
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа разрабатывается на основе: 

   - в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, в соответствии с п. 6 ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189; с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 г., 25. 12.2013 г., 24.11.    2015 г.  (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

-учебного плана ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга (федерального и 

регионального компонента, компонента ОУ); 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений Авторы: В. В. Алеев (научный 

руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

-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; 

-Примерная программа «Музыка» для основной школы Министерства образования РФ; 

-Авторская программа для общеобразовательных учреждений Авторы: В. В. Алеев 

(научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 

Рабочая программа по музыке 8 класс составлена на основе общего образования по музыке 

(базовый уровень), «Музыка» 5-8 класс.  авторов В.В.Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. (М; 

Дрофа, 2015) 

  1.1Предмет «Музыка», как и другие предметы эстетического направления, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

             Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Программа музыкальных занятий в 8 классе направлена на сопоставление серьёзной музыки с 

музыкой лёгкой, что поможет закрепить у учащихся основы хорошего музыкального вкуса, 

поможет отличать в ней подлинное высокое искусство от красивой развлекательности. В 8 

классе расширяется кругозор музыкальных впечатлений. Значительную роль в этих 

впечатлениях играет лёгкая, развлекательная музыка. Это обстоятельство накладывает на 

учителя большую ответственность. У ребят начинается неосознанная борьба между вкусом и 

модой. Поэтому споры, дискуссии неизбежны. 



 

 

Изучение музыки в __8-м____ классе направлено на достижение следующих задач: 

-  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

-  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

-  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или -

профессиональной траектории становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

-  развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение знаний о музыке, её интонационно – образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов, особенностях музыкального языка; о её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- творческой 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, ритмические 

движения, драматизацией исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к музыке своего народа и других 

народов мира, слушательской, исполнительской культуры. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для учителя под редакцией авторов В.В.Алеева, Т. И. Науменко, Т. 

Н. Кичак. (М; Дрофа, 2015) 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. всего 17 часов в неделю из низ 2 

обобщающих урока/ 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Основные виды учебной деятельности школьников 

· слушание музыки 

· пение,  

· инструментальное музицирование,  

· музыкально-пластическое движение и драматизация музыкальных произведений 

· музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологи 

Типы уроков 

· урок изучения нового материала; 

· урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

· урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 



 

 

· комбинированный урок; 

· урок контроля умений и навыков. 

Методы обучения. 

· Словесные методы обучения (рассказ, лекция, беседа)  

· Наглядные методы обучения (иллюстрация, демонстрация). 

· Практические методы обучения (упражнения). 

· Индуктивные и дедуктивные методы обучения (от частного к общему, от общего к 

частному). 

· Проблемно- поисковые методы обучения.  

· Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения  

· (методы формирования познавательного интереса, познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание ситуации успеха в учении). 

· Методы контроля и самоконтроля в обучении. (устного контроля, письменного контроля, 

самоконтроль). 

Личностные,  метапредметные,  предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьиэстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 



 

 

 

Метапредметные  результаты: 

· умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

· 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; 

· умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

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

· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

· сформированyость основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

· развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

· сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

· воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

· расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 



 

 

· овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

· приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

· сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач 

 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, элементарную импровизацию, коллективное исполнение 

логоритмических упражнений. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 



 

 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит 

дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития 

и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование или допущены небольшие неточности, ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- допущены неточности в интонировании, исполнение ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

- допускаются неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неконтролируемое пение, есть ритмические неточности; 

- пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

- исполнение неуверенное, невыразительное, незнание текста, непопадание в ритм. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

4. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 

5. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

6. Ведение тетради по музыке. 

Тетрадь на уроках музыки. 

Требования к ведению тетради для учащихся 8-х классов. 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 



 

 

3. Названия звучащих на уроках произведений. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). Тетрадь, таким образом, является 

рукотворным индивидуальным мини - учебником, куда ученик записывает нужную 

информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется учителем один раз в 

триместр. 

Оценка выставляется за:  

- ведение тетради (эстетическое оформление); наличие всех тем; аккуратность. 

- ведение словаря. 

- самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц - опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

-создать презентацию по заданной теме, 

-подобрать музыку к классному мероприятию, участвовать в конкурсе- защите рефератов.              

 

Содержание учебного предмета, курса.  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретические Контрольные 

1 «Традиция и современность в 

музыке» 

1Музыка «старая»и «новая» 

3 3  

2 2 Настоящая музыка не бывает 

«старой» 

3 3  

3 3 Живая сила традиции 3 3  

4 4 Сказочно-мифологические темы 4 3 1 

5 5 Мир человеческих чувств 7 6 1 

6 6 В поисках истины и красоты 6 6  

7 7 О современности в музыке 7 6 1 

8 8  Обобщающий урок по теме года 1  1 

Всего часов: 34 30 4 

 


