
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке ориентирована на 8 учащихся класса и разработана 

на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

 3) Авторской программа: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Т.С. Шмагина «Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина («Искусство» 8-9 кл)». 

 4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей    № 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Срок реализации программы 

– 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету музыка в 8 классе является: развитие опыта 

эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения 

мира, воздействующей на человека и общество. 

  

Задачами учебного предмета являются: 

 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. 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 по музыке 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количество 

часов на 

раздел 

Музыкальные 

викторины 

Тесты  

1 Искусство в жизни современного 

человека 

9 1 1 

2 Искусство открывает новые грани 

мира 

11 1 1 

3 Красота в искусстве и жизни 14 1 1 

 Итого  34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Искусство в жизни 

современного 

человека 

Искусство и власть. 

Композиция и 

средства 

эмоциональной 

выразительности 

 Какими средствами 

воздействует 

искусство? 

Синтез искусств в 

усилении 

эмоционального 

воздействия 

 Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении. 

9 Развитие чувства стиля, 

позволяющего распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений. 

Сотрудничество в ходе 

реализации коллективных 

творческих проектов. 

Освоение/присвоение 

художественных 

произведений как духовного 

опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его 

места и роли в жизни 

человека; уважение куль-

туры другого народа. 

Знание основных 

закономерностей искусства; 

усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств ху-

дожественной 

выразительности, языка 

наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства, выражать 

свое отношение к 

искусству; 

понимать специфику 

музыки и выявлять 

родство художе-

ственных образов 

разных искусств, 

различать их 

особенности; 

выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных про-

изведений в 

исполнении 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

установление связей и 

отношений между 

явлениями культуры; 

работа с разными 

источниками 

информации, стремление 

к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию; 

культурно-

познавательная, 

коммуникативная и 

социально-эстетическая 

компетентности.  

 

  

Эстетическое сознание 

как результат освоения 

художественного 

наследия музыкальной 

культуры. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

 



 разных видов искусства; 

Устойчивый интерес к 

различным видам учебно-

творческой деятельности, 

художественным традициям 

своего народа и 

достижениям мировой 

культуры 

2 Искусство 

открывает новые 

грани мира 

Какие знания дает 

искусство? 

Предсказания в 

искусстве 

Предвосхищение 

будущих открытий в 

современном 

искусстве 

Художественное 

мышление в 

авангарде науки. 

Художник и ученый 

Специфика 

изображений в 

полиграфии 

11 Рассуждение о специфике 

музыки, особенностях 

музыкального языка, 

отдельных произведениях и 

стилях музыкального 

искусства в целом. 

Расширение и обогащение 

опыта в разнообразных 

видах музыкально-

творческой деятельности, 

включая информационно-

коммуникационные 

технологии, явления 

музыкальной, 

художественной культуры, 

используя для этого 

соответствующую 

терминологию; 

устойчивый интерес к 

различным видам учебно-

творческой деятельности, 

художественным традициям 

своего народа и 

достижениям мировой 

культуры. 

Воспринимать явления 

художественной 

культуры разных 

народов мира, 

осознавать в ней место 

отечественного искус-

ства; 

понимать и 

интерпретировать 

художественные 

образы, 

ориентироваться в 

системе нравственных 

ценностей, пред-

ставленных в 

произведениях 

искусства, делать 

выводы и умо-

заключения; 

описывать явления 

музыкальной, 

художественной куль-

туры, используя для 

этого 

соответствующую 

Работа с разными 

источниками 

информации, стремление 

к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Культурно-

познавательная, 

коммуникативная и 

социально-эстетическая 

компетентности. 

Сравнение, анализ, 

обобщение, 

установление связей и 

отношений между 

явлениями культуры;  

анализ собственной 

учебной деятельности и 

внесение необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке во 

всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров. 



Освоение/присвоение 

художественных 

произведений как духовного 

опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его 

места и роли в жизни 

человека; уважение куль-

туры другого народа/ 

терминологию; 

структурировать 

изученный материал и 

информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

умения и навыки в 

каком-либо виде 

художественной 

деятельности; решать 

творческие проблемы. 

 

3 Красота в искусстве 

и жизни 

Развитие дизайна и 

его значение в жизни 

современно общества 

Произведения 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

Музыка в быту 

Расширение 

изобразительных 

возможностей 

искусства в 

фотографии, кино, 

телевидении 

14  Знание основных 

закономерностей искусства; 

усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств ху-

дожественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства;  

 понимать и 

интерпретировать 

художественные образы, 

ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, 

представленных в 

произведениях искусства, 

делать выводы и умо-

заключения; 

воспринимать явления 

художественной культуры 

разных народов мира, 

 Устойчивый интерес к 

различным видам 

учебно-творческой 

деятельности, 

художественным 

традициям своего на-

рода и достижениям 

мировой культуры.  

Применять 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

расширения опыта 

творческой 

деятельности в процес-

се поиска информации 

в образовательном 

пространстве сети 

Интернет. 

Определять стилевое 

Проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными действиями. 

Размышление о 

воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

Определение целей и 

задач собственной 

музыкальной 

деятельности, выбор 

средств и способов ее 

успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Использование разных 

 Совершенствование 

художественного вкуса, 

устойчивых 

предпочтений в 

области эстетически 

ценных произведений 

музыкального 

искусства. 

Овладение 

художественными 

умениями и навыками в 

процессе продуктивной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Сотрудничество в ходе 

реализации 

коллективных 

творческих проектов, 

решения различных 

музыкально-творческих 



 

 

Единство стиля в 

материальной  

духовной культуре 

Вопрос себе как 

первый шаг к 

творчеству. 

Литературные 

страницы. 

Обобщающий  урок 

 

осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

структурировать изученный 

материал и информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

умения и навыки в каком-

либо виде художественной 

деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Описывать явления 

музыкальной, 

художественной культуры, 

используя для этого 

соответствующую 

терминологию; 

структурировать изученный 

материал и информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

умения и навыки в каком-

либо виде художественной 

деятельности; решать 

творческие проблемы. 

своеобразие 

классической, народ-

ной, религиозной, 

современной музыки, 

разных эпох; 

понимать специфику и 

особенности 

музыкального языка, 

творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального произ-

ведения в разных видах 

музыкальной 

источников информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Оценивание 

современной культурной 

и музыкальной жизни 

общества и видение 

своего предназначения в 

ней. 

 

задач. 

Наличие 

определенного уровня 

развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное мышление, 

творческое 

воображение 

Приобретение 

устойчивых навыков 

самостоятельной, 

целенаправленной и 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности. 
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