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Раздел № 1

Пояснительная записка.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 35 часов для обязательного
изучения учебного предмета музыка в 8 классе из расчёта 1 час в неделю. Согласно расписанию учебных занятий на
2021-2022 учебный год и производственному календарю на 2021 и 2022 года учебные часы попадают на праздничные
дни (03.05.22, 10.05.22) скорректировано общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 2 часа, что не
отразится на выполнении учебной программы по предмету музыка в 8 В классе
В связи с изменениями, которые вносятся в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросам воспитания обучающихся, в рабочей программе прослеживаются основные
направления воспитательной деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гражданское воспитание.
Патриотическое воспитание.
Духовно-нравственное воспитание.
Эстетическое воспитание.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия.
Трудовое воспитание.
Экологическое воспитание.
Ценности научного познания.
Раздел № 2
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностные результаты
Гражданского воспитания:
-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных
интересов других людей;
-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;
-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;

-представление о способах противодействия коррупции;
-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное
участие в школьном самоуправлении;
-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым
подвигам и трудовым достижениям народа;
-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране.
Духовно-нравственного воспитания:
-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства.
Эстетического воспитания:
-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание
эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;
-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного
творчества;
-стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
-осознание ценности жизни;
-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм
вреда для физического и психического здоровья;
-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
-умение принимать себя и других, не осуждая;
-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным
состоянием;
-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.
Трудового воспитания:
-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края)
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такого рода деятельность;
-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого
предметного знания;
-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие
необходимых умений для этого;
-готовность адаптироваться в профессиональной среде;
-уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и
общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их
решения;
-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной сред;
-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
. Ценности научного познания:
-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Метапредметные результаты
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
-устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого
анализа;
-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях;
-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;
-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия:
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и данное;
-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию,
мнение;
-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента);
-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта,
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;
3) работа с информацией:

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с
учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;
-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;
-эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных
навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;
-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать
свои возражения;
-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные
на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;
2) совместная деятельность:
-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы,
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои
действия с другими членами команды;
-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками
взаимодействия;
-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие
решений группой);
-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный
алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;
-делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать
решение к меняющимся обстоятельствам;
-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту,
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,
возникших трудностей;
-оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

-выявлять и анализировать причины эмоций;
-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
-регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
-осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
-признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
-принимать себя и других, не осуждая;
-открытость себе и другим;
-осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Предметные результаты
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной культуре и
синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем,
художественных образов;
2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт и образцов
творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов;
3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов;
4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и современных композиторов (в
хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров;
5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных
композиторов;
6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра.
Раздел № 3
Содержание учебного предмета.
№
п/п

1

Раздел
программы
Раздел 1
Жанровое
многообразие
музыки

Кол-во
часов

Основное содержание по темам

Жанр как определенный тип
14
часов произведений, в рамках которого
может быть написано множество
сочинений. Взаимодействие

Формы организации
учебных занятий
Фронтальная,
индивидуальная, работа в
парах, само- и
взаимоконтроль.

Основные виды учебной
деятельности
Понимать истоки и интонационное
своеобразие, характерные черты и
признаки, традиций, обрядов
музыкального фольклора разных стран

2

Раздел 2
Музыкальный
стиль камерной
эпохи

14
часов

песенности, танцевальности,
маршевости как основ
воплощения разного
эмоционально- образного
содержания в классической и
популярной музыке.
Песня как самый демократичный
жанр музыкального искусства.
Значение песни в жизни человека,
многообразие жанров песенного
музыкального фольклора как
отражение жизни разных народов
определённой эпохи.
Танец. Разнообразие танцев
разных времён и народов(
ритуальные, обрядовые, бальные,
салонные идр.). .Развитие
танцевальных жанров в
вокальной, инструментальной и
сценической музыке.
Марш как самостоятельная пьеса
и как часть произведений
крупных жанров (опера, балет,
соната, сюита и др.) Жанры
маршевой музыки ( военный\,
сказочно- фантастический ,
траурный, праздничный,
церемонный и др.)
Основные стилистические
течения и направления в
музыкальном искусстве прошлого
и настоящего. Стиль как
своеобразие, присущее музыке
определённого исторического
периода, национальной школы,
творчеству отдельных
композиторов. Стиль как
интонируемое миросозерцание.

Наглядный, словесный
контроль.
Самостоятельная работа,
изучение нового
материала, контроль
знаний

мира; понимать особенности языка
западноевропейской музыки на примере
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии,
фуги, мессы, реквиема; понимать
особенности языка отечественной
духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии,
хорового концерта;различать формы
построения музыки (сонатносимфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении
и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления
стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства; различать и
передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное
состояние и своё отношение к природе,
человеку, обществу; исполнять свою
партию в хоре в простейших
двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
активно использовать язык музыки для
освоения содержания различных
учебных предметов (литературы,
русского языка, окружающего мира,
математики и др.).

Фронтальная,
индивидуальная, работа в
парах, само- и
взаимоконтроль.
Наглядный, словесный
контроль.
Самостоятельная работа,
изучение нового
материала, контроль
знаний

Понимать истоки и интонационное
своеобразие, характерные черты и
признаки, традиций, обрядов
музыкального фольклора разных стран
мира; понимать особенности языка
западноевропейской музыки на примере
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии,
фуги, мессы, реквиема;
понимать особенности языка
отечественной духовной и светской

Обобщение взаимодействий
музыки с другими видами
искусства (литература,
изобразительное искусство, театр,
кино). Стиль эпохи как ведущий
эстетический принцип
взаимодействия формы и
содержания.
Стили и направления
современной популярной музыки
(рэп, эстрада, авторская песня.
фолк-рок, джаз, и др.). Известные
композиторы и исполнителиинтерпретаторы

музыкальной культуры на примере
канта, литургии, хорового концерта;
определять специфику духовной музыки
в эпоху Средневековья; распознавать
мелодику знаменного распева – основы
древнерусской церковной музыки;
различать формы построения музыки
(сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении
и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления
стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
различать и передавать в
художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и
своё отношение к природе, человеку,
обществу; исполнять свою партию в
хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
активно использовать язык музыки для
освоения содержания различных
учебных предметов (литературы,
русского языка, окружающего мира,
математики и др.).

Раздел № 4
Тематическое планирование.
№
п/п

Наименование
раздела

Кол-во
часов

Тема

Кол-во
часов

Дата

Основные направления
воспитательной деятельности

1

2

Жанровое
многообразие
музыки

Музыкальный
стиль камерной
эпохи

14

19

Классика и современность. Музыка И.С.Баха и 21
век
Современные обработки классических
произведений
Жанровое своеобразие музыки
Песня – самый демократичный жанр музыки
Патриотическая тема в музыке
Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня
Проникновение фольклора в современную музыку
Вокальные жанры и их развитие в музыке разных
эпох.
Тема любви – вечная тема в искусстве
Иоганн Штраус – король вальса
Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке»
Вальс как музыкальная иллюстрация к
литературному произведению
Интонации и ритмы марша
Выдающиеся исполнительские коллективы

1

07.09

1

14.09

1
1
1
1
1
1

21.09
28.09
05.10
12.10
19.10
26.10

1
1
1
1

09.11
16.11
23.11
30.11

1
1

07.12
14.12

Джаз. Корни и истоки. Симфоджаз
Рок-опера
Авторская песня
Авторская песня. В.Высоцкий, Б.Окуджава,
Ю.Визбор
Духовная музыка
Обращение композиторов к образцам духовной
музыки при создании музыкальных произведений

1
1
1
1

21.12
28.12
11.01
18.01

1
1

25.11
01.02

Формирование активной
гражданской позиции,
гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества.
Воспитание
уважительного
отношения к
национальному
достоинству людей, их
чувствам, религиозным
убеждениям; развития
навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий; развития у
детей нравственных
чувств (чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).
Приобщение к
уникальному
российскому
культурному наследию,
в том числе
литературному,
музыкальному,
художественному,

Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке

1

08.02

«…И музыка, которой нет конца…» Эпоха
романтизма в музыке
Творческий стиль С.Рахманинова
Историческая хроника А.Пушкина и опера
М.Мусоргского «Борис Годунов»
Всегда современный Чайковский
Мы помним… Мы гордимся… Песни великого
подвига
Традиции и новаторство в творчестве С.
Прокофьева
Стилизация и полистилистика
Музыка кинематографа
Исследовательский проект «Музыка
кинематографа»
Вальс как
музыкальная иллюстрация к
литературному произведению
Выдающиеся исполнительские коллективы
Обобщение материала

1

15.02

1
1

22.02
01.03

1
1

15.03
22.03

1

05.04

1
1
1

12.04
19.04
26.04

1

17.05

1
1

24.05
31.05

театральному и
кинематографическому.
Формирование
российской
гражданской
идентичности;
Формирование
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных
культурных, духовных
и нравственных
ценностях российского
общества.
Воспитание
уважительного
отношения к
национальному
достоинству людей, их
чувствам, религиозным
убеждениям; развития
навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно,
мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно
оценивая смысл и
последствия своих
действий; развития у
детей нравственных
чувств (чести, долга,
справедливости,
милосердия и
дружелюбия).

Раздел № 5
Лист корректировки.
Предмет музыка
Класс
№ урока

8В
Тема

Количество часов
по плану

по факту

Причина
корректировки

Способ
корректировки

Раздел №6
Аннотация.
Название рабочий программы

Класс

Рабочая программа по музыке

8В

УМК
К учебнику Музыка. 8 класс:
учеб. для общеобразоват.
организаций / Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская. - 2-е изд. - М.:
Просвещение, 2020

Количество
часов для
изучения
33

Автор/ составитель
программы
(Ф.И.О.)
Климова Алина
Васильевна

