
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8-х классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского (авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская (М.: Просвещение, 2016г.), программы 

для общеобразовательных учреждений «Музыка. 8 классы», авторы Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала. 

Предмет «Музыка» изучается в 5—8-х классах в объёме не менее 105 часов (по 35 часов 

в каждом учебном году).   

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Задачи: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

— 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 жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 



-метод игры. 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, 

который выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимися в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности входят: 

-  хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

 - различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод 

проблемного обучения, метод интонационно-стилевого постижения музыки, метод 

художественного контекста. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-творческих заданий, III – 

хоровое пение.  Организация  видов  деятельности предполагает  участие  всех  компонентов  

учебно-методического  комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных 

хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника.  

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 

произведений хоровой музыки, популярных детских, эстрадных, бардовских  песен.  

Межпредметные  связи  просматриваются  через    взаимодействия  музыки  с  

литературой  (стихотворения отечественных и зарубежных поэтов), изобразительным 

искусством (репродукции картин русских и зарубежных художников, памятники 

архитектуры), историей, МХК, русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма 

«описание»; умение задавать вопросы на конкретизацию, на логику рассуждения).   

В работе с одаренными детьми в музыкально-практической и творческой деятельности 

используются следующие формы: 

-пластическое интонирование; 



-импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, сочинение стихов, 

рисунки); 

-игра на музыкальных инструментах; 

-инсценирование песен, сюжетов музыкальных пьес, фольклорных образцов искусства; 

-освоение элементов музыкальной грамоты; 

-хоровое и ансамблевое пение; 

-слушание музыки и размышления о ней. 

Каждый ученик должен иметь возможность высказаться и быть услышанным. 

Творческое состояние класса необходимо поддерживать, чтобы творческие проявления 

учащихся носили активный характер: 

-подбор дополнительного репертуара для уроков музыки, включая такие произведения, 

которые могут служить основой для развития творческих навыков и отвечать дидактическим 

требованиям; 

-аналогичный материал из смежных областей других видов искусств; 

-серии творческих заданий. 

Вокальная и хоровая техника совершенствуется в результате систематической работы 

над различным по форме и содержанию песенным материалом. Чтобы работа над 

музыкальным произведением приносила удовлетворение и радость, следует проводить ее 

живо и увлекательно. Только творческая атмосфера позволит ребенку по настоящему 

свободно передавать свои чувства и переживания и непроизвольно постигать тайны вокально-

хорового искусства, а это значит, что открывается путь к скорейшему овладению и 

закреплению того или иного навыка. Дети, у которых выявляются ярко выраженные 

способности к вокальному исполнению, становятся солистами. С ними в дальнейшем также 

ведется индивидуальная работа. 

В результате изучения предмета «Искусство. Музыка» у учащихся 8-х классов должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

В области личностных результатов: 

- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения и 

художественным интересам сверстников. 

В области предметных результатов: 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

- освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и 

зарубежного искусства; 

- опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

- освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 



-умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

- сформированность навыков вокально-хоровой деятельности – умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; 

- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов. 

В области метапредметных результатов: 

- общее представление об этической составляющей искусства; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - конкурс, викторина, самостоятельная работа, творческая работа, путешествие. 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество 

усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- вводный, текущий, итоговый. 

- индивидуальный, письменный, устный. 

На уроках используются  разные формы контроля: анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений,  музыкальные викторины, 

тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты. 

Формы контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка 

учебных, учебно - творческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос. 

Виды контрольных 

работ 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Уроки обобщения и 

систематизации 

знаний 

- 1 - 1 2 

Тестирование 1 - 1 1 3 

 


