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1. Пояснительная записка 
 

Особенности класса: ученики   8-а класса отличаются открытостью, желанием работать на уроках 

и дома. У них сформирована познавательная и учебная мотивация. Они умеют активно работать в 

группах. Умеют взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и одноклассниками. Расширение 

кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний о природе и обществе – несомненное 

преимущество детей этих классов. Ученики отличаются любознательностью, потребностью 

самостоятельного познания окружающего мира, инициативностью, что стимулирует активные 

формы познания: наблюдение, учебный диалог и пр. 
 

Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 8 классов предназначена для общеобразовательных 

организаций. Она разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — ФГОС), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и Концепция преподавания предметной 

области «Искусство». Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально- 

эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. 
Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением 

темы года. При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 
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, искусством, русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере 

ориентировались на программы по указанным предметам для 8 классов. 
 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям основного общего 

образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». 
Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой являются до настоящего 

времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического развития 

программы и поурочного планирования в целом. Для современного состояния музыкальной 

педагогики это имеет большое значение, поскольку идеи концепции, содержание и сама структура 

программы Д.Б. Кабалевского не только заложили основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования, но, по сути дела, представляют собой научно 

обоснованный курс музыкальной эстетики, соответствующий школьному возрасту детей, в котором 

процесс познания музыкального искусства совершается с целью воспитания музыкальной культуры 

учащихся как части всей их духовной культуры. 

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и эффективно музыка 

участвует в реализации фундаментальных функций искусства –коммуникативной, эмоционально- 

оценочной, преобразовательной и познавательной, соответствующих основным направлениям 

системы человеческой деятельности. 
 

Общая характеристика программы 

Учебно-методический комплект «Искусство. Музыка. 8 класс» является завершающим в курсе 

музыки для 5—8 классов. С одной стороны, его замысел естественно вытекает из единой концепции 

музыкально-эстетического воспитания школьников, разработанной в данной линии, с другой — это 

самоценное научно-педагогическое произведение со своей собственной тематикой, музыкальным 

материалом и принципами его преподавания. Главная тема года «Искусство как универсальный 

способ общения» обращена к воплощению вечной связи времён, что представляется особенно 

важным в условиях нынешней духовной ситуации. Понятие современности рассматривается в 

учебнике сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне; и эти традиции 

выводятся не из актуальности некоторых композиторских стилей, а из природы самого человека, 
диктующей обращение искусства к вечным и потому всегда современным темам. Причём за основу 

берутся главные составляющие той «картины мира», которые всегда были фундаментом 

человеческих представлений о жизни. Мир сказки и мифа — эта самая древняя «колыбель» 

искусства — по-прежнему присутствует в нём, порождая самые цельные по мироощущению, самые 

радостные его произведения. Мир человеческих чувств погружает нас в стихию вечных эмоций, где 

выражаются радость и скорбь во всём многообразии оттенков, доступных только музыке. Сквозь 

призму такого понимания трактуется и отношение к природе, и любовь, предстающая в различных 

своих проявлениях и обличьях, и одиночество, и мотив судьбы, и поиски собственного пути. Мир 

духовной музыки рассматривается как воплощение самых высоких стремлений человека, вечных и 

неугасающих во все времена. Все эти «миры» предстают в нерасторжимом единстве времён, чем 

ещё раз подтверждается их непреходящее значение для музыкального искусства. Важной 

особенностью учебника для 8 класса является использование в нём преимущественно 

отечественного музыкального материала. Это обусловлено содержанием самой темы, направленной 

на осмысление прежде всего отечественных музыкальных традиций. Русская мифология, русское 

народное творчество, мир чувств, отражённый в русской литературе, православная культура — всё 

это служило источниками той музыки, которая рассматривается в учебнике. Частичное привлечение 

произведений зарубежной музыкальной культуры мы сочли возможным в разделах, содержание 

которых не затрагивает особенности отечественного национального искусства. 
 

Место учебного предмета в учебном плане: 



В соответствии с Учебным планом ГБОУ средняя школа №229 Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка», на изучение 

которого в 8-а классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

Цель: 
 

 закрепление умения ориентироваться в разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и 

событиях, а также давать оценку звучащей музыки. 
 

  в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 
 

Задачи: 
 

—научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека 

(«Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 
—содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 
—воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 
—развивать интеллектуальный потенциал; 
—всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 

«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения информационно- 

коммуникационных технологий; 
—способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 
—научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 
—сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, 
знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном 

искусстве); 
—активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 
—развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности. 
 
 

Основные формы: 
 

 Работа с наглядностью; 
 Работа с текстами; 
 Самостоятельная работа; 
 Игровая деятельность; 
 Групповая работа; 
 Сообщение; 
 Компьютерная презентация; 
 Видео; 
 Беседа; 
 Защита проектов. 

 

Основные технологии: 



 театральная деятельность 

 игровая 

 информационная 

 развивающие проектные технологии 

 коллективная 

 

Методы обучения: 
 

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 Интонационно-стилевого постижения музыки; 
 Эмоциональной драматургии; 
 Концентричности организации музыкального материала; 
 Забегание вперед и возвращения к пройденному ( перспективы и ретроспективы в 

обучении); 
 Создания « композиций» ( в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 
 Игры; 
 Художественного контекста ( выхода за пределы музыки). 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Цель: Общей целью учебного предмета «Искусство. Музыка» в системе общего образования 

является духовно-нравственное развитие учащихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности, воспитание личности 

гражданина России. 
Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и 

стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения мироощущения 

композитора, исполнителя, слушателя. 
Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. Жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества 

и исполнения, присуще разным эпохам. 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 
духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и 

их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 
пластические и т.д.). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 
личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение 

стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений). и др. 
 

3. Планируемые результаты: 
 

 

Предметные результаты: 
 

— Научатся осуществлять интонационно-образного анализ музыкального произведения; 
—Научатся понимать главные принципы построения и развития музыки; 
— Научатся осмыслять взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 



—Научатся размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
— Научатся понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
— Научатся понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
— Научатся понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
— Будут определять художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, 
— Будут определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимание стилевых черт русской классической музыкальной школы; 
— Будут узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
— Научатся выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
— Научатся определять различия между жанрами вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
— Будут называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. п.); 
— Будут узнавать формы построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, рондо, 
сонатная); 
— Будут определять тембры музыкальных инструментов; 
— Научатся называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных; 
—Научатся определять виды оркестров — симфонический, духовой, камерный, оркестр русских 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр; 
— Овладеют музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
— Научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
— Научатся определять характерные особенности музыкального языка; 
— Научатся анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности 

(по заданным в учебнике критериям); 
— Будут выявлять особенностеи интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 
— Научатся анализировать различные трактовки одного и того же произведения; 
— Научатся устанавливать отличия интерпретации классической музыки в современных 

обработках 

— Будут уметь называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, рок-н-ролл 

и др.; — 

-Научатся анализировать творчества исполнителей авторской песни; 
—Научатся применять современные информационно-коммуникационных технологий для записи и 

воспроизведения музыки; 
— Научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
— Научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
 

Метапредметные результаты: 
 

1) универсальные учебные действия: 
 

-ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
-ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, 
внешние условия; 



-ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
-распределять время на решение учебных задач; 
-выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для 

решения конкретной учебной задачи; 
-обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
-планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с 

опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 
-строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 
-самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и 

конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей; 
-объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 
-делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения 

в конкретной ситуации); 
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 

2) регулятивные действия: 
 

-выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для 

решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
-планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
-самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям; 
-вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта\результата; 
-формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
-оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения 

других персонально востребованных результатов; 
-указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
-называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
 

3) овладение умениями работать с информацией: 
 

-указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 
-характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
-реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ 

разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 
-самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в том числе 

текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и извлекать искомую 

информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, содержащими прямую и 

косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или 

содержится противоречивая информация; 
-указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 
-систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с 

целью информационного поиска; 
извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического 

источника, художественной литературы; 
проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 
-находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; 
-самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. 
экспертного интервью); 
-излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 



-структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
-обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
-делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из 

выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для 

его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
-анализировать художественный текст; 
вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 
-указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или 

противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной информации и 

предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 
 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
 

-самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
-следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 

оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
-задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
-сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
-развивать и уточнять идеи друг друга; 
-распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
-осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения 

познавательной задачи; 
-отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью 

коммуникации и целевой аудиторией; 
использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
-соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ отобранные под 

руководством учителя; 
-работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на дискредитацию 

позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 
самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных 

учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 
 
 

Личностные результаты: 
 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке; 
— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 
— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 
— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально- 

творческой деятельности; 
— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 



— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 
— формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в реализации 

коллективных творческих проектов. 
-развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического 

характера, этнических культурных традиций и народного творчества. 
 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими 

стабильно низкие образовательные результаты 

Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения закона об образовании. 
2.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата в классе. 
3. Задачи: 
3.1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 
3.3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 

второгодничества. 
3.4. Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 

программного материала на уроках. 
3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
-Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества их 

обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя-предметника на 

уроке, работу классного руководителя. 
Планируемый результат: 

 Ликвидация неуспеваемости. 
 Повышение уровня обученности учащихся. 
 Повышение качества знаний учащихся. 
 Повышение мотивации к учению. 

 

 
 

№пп Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 
задолжности 

Срок Отметка о 

выполнении 

    

 

 

В восьмом классе обучающихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты 

нет. 



 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

пп 

Планируемая дата 

проведения 

Фактиче 

ская 

дата 

проведе 

ния 

Тема урока Основная 

форма 

организации 

урока 

Домаш 

ние 

задани 

я 

коррек 

тировк 

а 

   Тема: «Искусство в жизни 

современного человека» (2 

часа) 

   

1 02.09-09.09.22 г.  Музыка «старая» и «новая». 
Роль искусства в 

формировании 

художественного и научного 

творческого мышления. 

Обучение в 

диалоге 

  

2 12.09-16.09.22 г.  Настоящая музыка не бывает 
«старой». Основные стили в 

искусстве прошлого и 

настоящего. 

Исследовательс 

кая технология 

  

   Тема: «Искусство 

открывает новые грани 

мира» (7 часов) 

   

3 19.09-23.09.22 г.  Живая сила традиции. Исследовательс 

кая технология 

  

4 26.09-30.09.22 г.  Искусство начинается с 

мифа. 
Проблемное 

обучение 

  

5 03.10-07.10.22г.  Мир сказочной мифологии: 
опера Н. Римского- 

Корсакова «Снегурочка» . 

Урок- 

обобщение 

  

6 10.10-14.10.22 г.  Языческая Русь в «Весне 

священной» 

И. Стравинского. 

Технология 

группового 

взаимодействи 
я 

  

7 17.10-21.10.22 г.  «Благословляю вас, леса...» 

К. Дебюсси. 
«Послеполуденный отдых 

Фавна». 

Урок- 

путешествие 

  

   Тема: «Искусство как 

универсальный способ 

общения» (8 часов) 

   

8 24.10-27.10.22 г.  Искусство как проводник 

духовной энергии. 
Проблемное 

обучение 

  

9 07.11-11.11.22 г  . Образы радости в музыке. дебаты   

10- 
11 

14.11-18.11.22 
21.11-25.11.22 г. 

 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 
Игровые 

технологии 

  



12 28.11-02.12.22 г.  «Слёзы людские, о слёзы Обучение в   



   людские…». диалоге   

13 05.12.-09.12.22 г.  Бессмертные звуки 
«Лунной» сонаты. 

Технология 

группового 

взаимодействи 

я 

  

14- 
15 

12.12.-16.12.22 г. 
19.12.-23.12.22 г. 

 Два пушкинских образа в 
музыке. 

Урок- 
путешествие 

  

   Тема: «Красота в искусстве 

и жизни» (11 часов) 
   

16 26.12-13.01.23 г.  Трагедия любви в музыке. П. 
Чайковский. «Ромео и 

Джульетта». 

Урок-лекция   

17- 16.01-20.01.23 г.  Подвиг во имя свободы. Л. 
Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». 

Исследовательс 
кая технология 

  

18 23.01-27.01.23 г.  Мотивы пути и дороги в 
русском искусстве. 

Компьютерные 
технологии. 

  

19 28.01-03.02.23 г.  Мир духовной музыки. Урок- 
взаимообучени 

я 

  

20 06.02-10.02.23 г.  . Колокольный звон на Руси. Обучение в 
диалоге 

  

21 13.02-17.02.23 г.  Рождественская звезда. Урок- 
путешествие 

  

22 20.02-24.02.23 г.  От Рождества до Крещения. Проблемное 
обучение 

  

23 27.02-03.03.23 г.  «Светлый праздник». 
Православная музыка 

сегодня. 

Урок-беседа   

24 06.03-10.03.23 г.  Как мы понимаем 
современность. 

Проблемное 
обучение 

  

25 13.03-17.03.23 г.  Вечные сюжеты. Информационн 
ые технологии 

  

26 20.03-23.03. 23г.  Диалог Запада и Востока в 
творчестве отечественных 

современных композиторов. 

Урок-концерт   

   Тема: «Прекрасное 

пробуждает доброе» (8 

часов) 

   

27 03.04-07.04.23 г.  . Виды музыки в 
современном мире. 

Урок- 
обобщение 

  

28 10.04-14.04.23 г.  Новые области в музыке XX 
века (джазовая музыка). 

Ролевая игра   

29 17.04-21.04.23 г.  Авторская песня. Технология 

группового 

взаимодействи 

я 

  

30 24.04-28.04.23 г.  Герой авторской песни. Технология 
группового 

взаимодействи 

  



    я.   

31 01.05-05.05.23 г .  Рок-музыка. Урок-спектакль   

32- 08.05-12.05.23 г. 
. 

 Герой рок-песни. Проблемное 
обучение 

  

33 15.05.-19.05.23 г  Стилевые взаимодействия. Урок-лекция   

34 22.05-25.05.23 г.  «Любовь никогда не 
перестанет». 

Урок- 
викторина 

  

 ИТОГО: 34 часа    

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 
 

 Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. 
 Нотная хрестоматия для 8 кл. 
 Фонохрестоматия для 8 кл. 
 Альбомы с портретами композиторов; 
 Набор музыкальных инструментов; 
 Фортепиано; 
 DVD,СD диски 

 Уроки музыки с применением информационных технологий.1-8 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением/ авт.-сост. Л.В.Золина.- М.: Издательство « Глобус», 
2009.- ( Современная школа). 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности ( текстовый редактор, 
редактор создания презентаций, редактор нотной грамоты). 

 Использование онлайн платформ для обучения детей:(Учи.ру, zoom, skype). 

 

 

Оценка «пять» — материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 
«четыре» — в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 
«три» — в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 
них допускаются ошибки; 
«два» — основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
«единица» — материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ: 
 

творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, 
защита творческих проектов. 

 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
 

 Полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
 Умение делать выводы и обобщения; 
 Самостоятельность суждений, оригинальность раскрытия темы, решений; 



 Умение аргументировать собственную точку зрения. 
 

Оценка «пять» — материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 
«четыре» — в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 
«три» — в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 
«два» — основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
«единица» — материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

9. Список основной литературы: 
 

1. Искусство. Музыка : 8 класс рабочая программа / «Искусство. 8 класс- Г.П.Сергеева, 
И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская.; 

 

 

Список дополнительной литературы: 
 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

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

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1- 8 классы. – Москва: Просвещение, 2007год; 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 №321 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера: Справочник.- СПб.: Питер, 2000 

 Лифановский Б. Интернет для музыканта. – М.6 Издательский дом Классика 21 век», 2007. 

 Сборник нормативных документов. Искусство/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике; В 3 кн. – М.: Издательский 

дом « Классика 21 век», 2007. 

 

 Алеев В. В. Изучение музыки ХХ века в общеобразовательной школе. Творчество. Оливье 

Мессиана // Искусство и образование. 2010. № 5. С. 95—103. 



 Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2000. 

 
 Алиев Ю. Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада — к начальной 

школе / Моск. психол.-соц. ин-т. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. 

 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство». 
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