
Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Музыке» для 8 класса составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года No1897 с изменениями и дополнениями. 

-Сборник рабочих программ «Музыка» 5-8 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. 

Москва «Просвещение» - 2017. 

- учебного плана на 2021-2022 учебный год МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

- локального акта «ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Музыка» базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства в 

их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами 

системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 

гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; 

разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьника как части его 

общей духовной культуры 

Задачи программы: 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 



-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушания музыки пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением ИКТ); 

-развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения; 

-освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в 

преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры; 

- метод проектов. 

а также следующие педагогические технологии: 

* технология развития процессов восприятия музыки школьниками; 

* технология детского музицирования; 

* технология формирования певческой культуры учащихся; 



* технология становления ассоциативно-образного мышления учащихся; 

* технология проектно-исследовательской деятельности; 

* технология использования учебно-методических комплектов в процессе обучения 

музыке; 

* здоровьесберегающие технологии; 

* игровые технологии; 

* арттерапевтические технологии; 

* информационные технологии; 

* технологии диагностики развития музыкальной культуры школьников. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых 

музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), 

II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности), 

III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных образов, 

совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), 

IV - музыкально-творческая практика с применением информационно- 

коммуникационных технологий. Организация видов деятельности предполагает участие 

 

всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, творческой тетради, 

нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов 

деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

V - работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. Современный 

проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в 

коллективе, формирования определенных личностных качеств. Исследовательские 

проекты являются культурологическими по своему содержанию и меж предметными по 

типу, так как в них интегрируются несколько предметов. 

Рабочая программа рассчитана на 34часа в год (1 час в неделю). 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 



обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов. В программе 8 класса рассматривается 

многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное 

в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной 

сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в 

исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 

искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской 

музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально- 

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 



Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений 

и навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии учебным планом МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

в 8 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часов в год/ 1 час в неделю . 

 


