Рабочая программа по музыке
8 класс

Пояснительная записка
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного образования по искусству.
Примерной учебной программы основного образования, утверждѐнной Министерством
образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе
авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Серге¬ева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений:
«Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год. Программа
разработана на основе федеральных государ¬ственных стандартов общего образования,
предназначена для основной школы общеобразовательных учреждения и рассчитана на
два года обучения — в 8 и 9 классах. Данная программа разработана в соответствии
учебным планом образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного
предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача учебного материала предоставляется
учителю музыки и изобразительного искусства по темам согласно тематическому плану.
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Музыка,8-9 классы» в МБОУ
ШКОЛА №131 разработана в соответствии с:
-Нормативными правовыми документами федерального уровня;
-Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв.
Приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (при реализации);
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего образования, утв.Приказом Минобразования России от30.08.2013
№1015;
-Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации»
-«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», на основе авторской программы «Музыка»
-Уставом МБОУ ШКОЛА№131;
-Образовательной программой МБОУ ШКОЛА№131;
-Локальными нормативными актами МБОУ ШКОЛА№131;
-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год.
-Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год.
- Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл.,
«Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва:
―Просвещение‖, 2011 год).
Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного
учреждения в рамках интегрированного учебного предмета «Музыка для 8-9 классов».
Подача учебного материала предоставляется по темам согласно тематическому плану. В
соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 35
часов (из расчета 0,5 часа в неделю).
Количество часов в полугодии – 17 часов в 8 классе
17 часов в 9 классе
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство,
помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им
оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности
мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей
искусства.Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства,

его значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания –
выявление функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативносемиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей,
практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. Раскрытие
этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой
деятельности при обращении к явлениям культуры на материале основных видов
искусства, с учетом того что одно и то же содержание может быть выражено разными
средствами.
На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного
искусства, театра, литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни
общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого
из них.
Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя,
слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление
воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной,
литературной, музыкальной, театральной и др.).
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.
Задачи реализации данного курса:
-актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
-культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
-формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом
процессе развития человечества;
-углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и
творческих способностей подростков;
-воспитание художественного вкуса;
-приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической
компетентности;
-формирование умений и навыков художественного самообразования.
Межпредметные связи изучения предмета.
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических), изобразительного искусства и архитектуры,
театрального искусства, хореографии, а также сравнительно молодых видов искусств кино, мультипликации и фотографии. В программе рассматриваются разнообразные
явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи,
скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета,
оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных
задач являются:
•
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной
по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение
музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем
многообразии ее видов, жанров и форм.

•
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
•
Инструментальное музицирование. Коллективноемузицирование на элементарных
и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных
произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение,
импровизация).
•
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических
средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного
содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании
музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации.
•
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкальнотворческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игрыдраматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью
средств выразительности различных искусств.
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). картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Тематика 7класса организована по полугодиям. Некоторые незначительные изменения
не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными условиями еѐ
реализации в современной российской школе.
Календарно – тематическое планирование составлено на основе рабочей программы
«Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы». Авторы программы Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, М., Просвещение, 2011 с.24- 33.
Национально-региональный компонент.
В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А именно: в
календарно-тематическое планирование был внесѐн региональный компонент, т.к. школа,
в которой реализуется программа имеет многонациональный состав, этим обусловлено
включение в разучиваемый репертуар фольклора народов Башкортостана. Помимо этого,
были прописаны виды деятельности осваиваемые и выполняемые на уроке.Освоение
национального музыкального материала в школе будет способствовать расширению
музыкального кругозора учащихся, формированию уважительного отношения к музыке
других народов, выявлению процессов взаимосвязей и взаимодействий культур. В
процессе музыкальных занятий учащийся знакомится с тем, что между музыкой народной
и композиторской имеются многочисленные связи, что на формирование и развитие
национальной музыкальной культуры влияет искусство других стран и народов. Основная
задача на этом этапе заключается в том, чтобы раскрыть детям красоту музыки разных

народов, выявить характерные особенности народных композиторских произведений,
раскрыть своеобразие, общность музыкальных культур и драматургию музыкальных
произведений.
Требования к уровню подготовки по Н.Р.К.
•
Уметь выразительно и чисто исполнять несложные народные песни и попевки
башкирского народа.
•
Знать о песенном творчестве башкирского народа, видеть связь песен с
повседневной жизнью человека.
•
Иметь представление об музыкальном фольклоре башкирского народа (узун-кюй,
кыска-кюй, халмак-кюй,такмак,мунажат..).
•
Знать имена профессиональных композиторов Башкортостана (Х.Ахметов,
З.Исмагилов, Н.Сабитов, Л.Степанов,Р.Муртазин,А.Кубагушев...).
•
Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности.
•
Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений, в
импровизациях.
•
Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений.
Сроки реализации программы
Количество часов в год- 17 ч
Количество часов в неделю -0,5ч
Количество часов в 1 полугодии -8ч
Количество часов во 2 полугодии-9ч
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование тем

Всего часов

1

Тема 1 полугодия: Виды музыкального
искусства.
Тема II полугодия: Искусство как
универсальный способ общения.

8ч

Итого:

17ч

2

9ч.

Содержание учебного курса
Тема года: Виды музыкального искусства
1«Искусство в жизни современного человека.»-3 ч.
Искусство в жизни современного человека.Искусство как уни-версальный способ
общения.Искусство открывает новые грани мира»
2.Искусство открывает новые грани мира-5 ч.
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая
и музыкальная живопись.Зримая музыка.
Человек в зеркале искусства: жанр портрета.Портрет в искусстве России. Портреты наших
великих соотечественниковКак начиналась галерея. Музыкальный портрет. Александр
Невский.
Портрет композитора в литературе и кино.
3.Искусство как универсальный способ общени-3 ч.

Мир в зеркале искусства.Роль искусства в сближении народов. Искусство
художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений в
искусстве?Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства.
Художественные послания предков. Разговор с современником.
Символы в жизни и искусстве.Музыкально-поэтическая символика огня.
4.Что есть красота-4 ч.
Что есть красота.Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка.
Есть ли у красоты свои законы.Всегда ли люди одинаково понимали красоту.Великий дар
творчества: радость и красота созидания.Как соотноситься красота и польза.
Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве.
5.Прекрасное пробуждает доброе-2ч.
Преобразующая сила искусства.Исследовательский проект «Полна чудес могучая
природа». Весенняя сказка «Снегурочка».
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Систематизация и углубление полученных знаний
Расширение опыта музыкально-творческой деятельности
Знакомство с жанровым и стилевым многообразием творчества композиторов
Разнообразие видов музыкально-творческой деятельности
Обогащение сферы художественных интересов учащихся
Активное развитие музыкального самообразования
Формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики,
технологии, информатики.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
музыке являются:
-формирование целостного представления о поликультурной картине современного
музыкального мира;
-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, 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.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
музыке характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий,
проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
-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;
-владение 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;
-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 информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию
Предметные результаты
-выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем
-общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
-осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в
мире музыки;
-устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным
видам музыкально-творческой деятельности;
-понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств
художественной выразительности;
-осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества,
отечественного и зарубежного музыкального наследия;
-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных
произведениях и стилях музыкального искусства в целом;
-применение специальной терминологии для классификации различных явлений
музыкальной культуры;
-постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;
-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;
-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для
реализации собственного творческого потенциала.
ИКТ-компетентности обучающихся:
Обращение с устройствами ИКТ
Учащийся научится:
-использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством
использовать звуковые и музыкальные редакторы;
-использовать программы звукозаписи и микрофоны.
-организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
-использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
-формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;

-избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
-Коммуникация и социальное взаимодействие
Учащийся научится:
-выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио,
презентаций);
-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
-Поиск и организация хранения информации
Учащийся научится:
-использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
-использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
-формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Учащийся получит возможность научиться:
-создавать и заполнять различные определители;
-использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Контрольные уроки:
Обобщающий урок по теме: « Виды музыкального искусства»
Итоговый урок по темам: « Искусство как универсальный способ общения.».
Система оценки достижения планируемых результатов.
По пятибалльной системе оценки знаний оценивается:
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.
Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся:
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору
учащегося.
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках
или достаточно популярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком
(рисунки, поделки и т.д.) 7.Ведение тетради по музыке.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Учебник для учащихся 8-9 класса
общеобразовательных учреждений « Искусство» Москва «Просвещение,2014
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Пособие для учителя «Искусство» 8-9 класс
Москва «Просвещение 2011
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Хрестоматия музыкального материала
«Искусство» 8-9 класс Москва «Просвещение2011
Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2008г.
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;
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