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Пояснительная записка 
Программа по музыке составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного  общеобразовательного  стандарта  основного  общего  образования, на основе  

ООП ООО утверждённой приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 (с изменениями и дополнениями), 

и авторской  программы Г.П. Сергеевой,  Е.Д.  Критской. Музыка. 5-8классы.// Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2014. 

Предмет «Музыка» включает в себя изучение музыкального искусства на уроках, входящих 

в инвариантную часть учебного плана образовательного учреждения, создает предпосылки для 

целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию школьников, 

подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных 

и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и дополнительного образования учащихся.  

Сроки реализации рабочей программы:  

- 1 год, 2020-2021 уч. год   

Объем программы:    34 часа в год, 1 час в неделю при 34 учебных неделях для 8-х классов 

в соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 2» и календарно-учебным графиком на 

2020-2021 учебный год, утвержденными приказом от 31.08.2020 № 633/01-13.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:  

 Рабочая программа «Музыка» для образовательных учреждений Е.Д.Критской, Г. П. 

Сергеевой Музыка. Искусство 5—9 классы.// Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013 г. 

 «Музыка» 8 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, 

Г. П. Сергее-ва. – 8-е изд. - М. : Просвещение, 2011. 

 Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 

5-7 классы [Текст] / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой – М.:Просвещение, 

2013. 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5-9  классы» (MP 3). 

 Книги о музыке и музыкантах. 

 Научно-популярная литература по искусству. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 гг.»; 

 Авторская программа «Музыка 5–7» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

«Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–7 классы.». М.: 

Просвещение, 2011. 

 Пособие для учителя «Искусство» 8-9 класс  авторов Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова,  Е.Д. Критская – М. : «Просвещение» 2011; 

 Сборник рабочих программ. Музыка искусство   5-9 классы изд.-М.:  

              Музыкальные инструменты: 

 Фортепиано.  

При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в РП, 

КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-ресурсов для 

обеспечения дистанционного обучения по музыке:  

 «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для всех 

классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов.  

 Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными 

образовательными материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а 

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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также департаментом информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с 

разными образовательными материалами, учитель сможет сделать свои уроки более 

интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в активную работу на уроке. 

Учитель самостоятельно может создавать образовательный контент и загружать его в 

Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги из 

разных уголков страны.    

  «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. 

Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, 

как обучающиеся справляются с заданиями.  

 «Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система 

онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Школьникам 

предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном 

кабинете;  

  «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, обучающим видео и 

курсам;  

 InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

 Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать 

для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство 

курсов на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать 

как учебники. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите учащегося 

записаться на курс и изучить те материалы, которые потребуются для урока. Курсы можно 

использовать как систему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные задания 

и возможность получить сертификат при их выполнении. Вы просто отправляете 

школьников учится на курсе и требуете сертификат как подтверждение.  Сертификат, 

к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

 Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс для 

оперативного самообразования педагогов разработан Министерством просвещения 

Российской Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса 

дистанционного обучения с помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс 

«Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить дистанционные форматы 

обучения, познакомиться с лучшими бесплатными ресурсами для работы с учащимися,  

а также   ЭОР: 

- nsportal.ru; 

- infourok.ru; 

- ped-kopilka.ru; 

- multiurok.ru; 

- videouroki.net; 

- kopilkaurokov.ru; 

- конспекты-уроков.рф; 

- musicandi.ru 

 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn
https://videouroki.net/
https://kopilkaurokov.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kbl3&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1928.ega3Mh-zxYob8EpZoi0oY0mib8osSgBhykHpRkHsH73iN3m8VXlaA1y9bKgdPydm46u9fOUDRMV-QqHdu3EAoQ.f07437a1279f752d60e02e7b4134f98e84879c32&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGqpRnUowFt4EnJRlzD6IOSXLerRxhY1bYBUhXUoY3vj4PaQsuOUQGWE7poB1wUj6nVQ5UPyDTNjeoopg4jg8cPXnGuSSQ3Ay8tmTVNCT5nXoDgQzzNwr4FLZahDFp_061Slq49DMM7RW7uykYszE2i2HPGyOmxLtO8STwPZEpGb6XQVoIhQHWGULNjbNPqI_QhvHoc4TgUZ7OLqOntwj4T2mQfUfKksGMgOIY8I3Er5D-b84E0EhIy_QAj98f-FiLd2tdf6pk4xvEOOxjmGfUNJ7dsUsRiFqpjkJEE-t0WWPBNgCV4heFdgJuHE2fyfmktXoh05CbFZuDLjFaGINrqhRimy1XLcgntOSzOBHpEV56joUAq0Du8zs7sdj3JgNS3erorZoqtWnCl3x4_EE_RZAS5kjkzP0yibSB9OTQ1-O6sGRWZkyahFh0S2GeIp-9ac52KadKUj85JNqydA0-QJ1eKQZ89yPd9UF8_7yOEngPC9iz1BR1fp4yVoFdcw1i0R_jFn9VaaIgk46zu1kSOwE89vCoj9r-qqBkUTItlfrUjHitfqCzYP0AxteZEFf2oEidqGPceEPM5pkX-hf5jR3-MYXbid5KqP35mFmgNt0qXvRf1OQs23Z77z4dPh5c9ei1DI2DmSeFaHFwdxLIqEiTo5f1TPlNoMm8adHbyxQInAJQcJ6EMvZAA8BAAIpuuloe8fm8bZK3nbeiQEjSBal2ttFJcgCEijNEegFU510b89BrxNfCP1yzBuIrS9Dlj8udoEAvM9yNp0hgbMmv4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlotalNtb0x5Q0w5MFJ4MU4xSDBONnh5a0FuQ3N3OHZ4YnRRMzlXNXgwOFUyRDF0a3ZpbVpCTHJva09rcEtaLVVKR2x3RU9WS1RJdjdOdWNHcXg0d2NncmFlYWhnaWVjSGFobVpmaEJYeFg,&sign=0cb5811ab8949cd30ad2cab7c46f25f1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHMaLGD4erlChj9xoNWqn1BUUlL73rcM4qv6BI68Qjjz_tjiXIDERJ2qsCnS7DnFsssLabUvvbGlpYIKUbGMOAawE_rLHFiTguXPR1LXeD5iNPQKmpX8DmkadEGtBMk3muK52CjsDhK0ACqkdP2OaJ5wIFJr6wrt4KNKQXQcxHqgnvP_NFv6pD2YYxtdmdHWjo_G6ftfp5ZVw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1538597749375&mc=5.115961196840688&hdtime=125830.7
http://www.musicandi.ru/
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 8  классе  

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются следующие умения: 

формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально- 

творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметным результатом изучения  предмета  «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Использовать мобилизации  сил  и  волевой  саморегуляции  в  ходе   приобретения  опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
Познавательные УУД: 

Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
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Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей; 

Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 
Предметные результаты изучения курса. 

Учащиеся должны знать: 

Народные и современные жанры. 

Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты; 

Драматургию развития рок-оперы. 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,средств 

художественной выразительности; 

О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного 

творческого потенциала. 

Распознавать особенности музыкального языка. 

Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной музыки 
 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые 

 

 

 

уметь: 

Рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

Проанализировать свою творческую работу; 

Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и 

внешкольных занятиях искусством. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные 

связи. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

Анализировать многообразие связей музыки. 

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 

Сравнивать стиль исполнения 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
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повседневной жизни для: 

- 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 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. 

 

2.  Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс  

(34 ч) 

 
Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (17ч) 

 
Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть написано множество 

сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения 

разного эмоционально- образного содержания в классической и популярной музыке. Песня как 

самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека, 

многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов 

определённой эпохи. 

Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов (ритуальные, обрядовые, бальные, 

салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической 

музыке. 

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, 

соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастический, траурный, 

праздничный, церемонный и др.) 

 

Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 

 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке определённого исторического периода, 

национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое 

миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как  ведущий эстетический принцип 

взаимодействия формы и содержания. 

Стили и направления современной популярной музыки (рэп, эстрада, авторская песня. фолк-

рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. Тематическое планирование 

 
  

№  

п/

п 

                 Разделы, темы Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Практическая 

часть 

1 Особенности драматургии 

сценической музыки 

16     16      16 Защита 

проектов 

2 Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

18     18      18 Итоговое 

тестирование 

 Итого: 34     34      34  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                            
 

 

 

 


