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I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа класса составлена в соответствии с: 

 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ( приказ Минобразования России № 1097 от 17.12.2010 ) 

 

 Основной образовательной программой школы (Приказ № 160-о. от 31.08.2021.г.) 

 Годовым календарным учебным графиком (приказ №.160-о. от 31.08.2021.г) 

 Учебным планом ОУ (приказ №.94-о. от 31.05.2021.г)  
 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 20.05.2020 г.  
№245 (РЕД.ОТ 08.05.2019 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих аккредитацию 
образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
 

 
 на основе Государственного стандарта общего образования по предметам «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область «Искусство». Программа 
предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на два года обучения — в VIII и 
IX классах. 

 
 учебно-методическим комплектом к учебнику  «Музыка 8 класс», «Искусство»  8-9 

класс авторы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 
  
     На основании: 

 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 
(Утверждён 29 декабря 2012 года № 273-Ф3); 
 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного 
учреждения Федерального закона об образовании  (Утверждён 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 ); 
 

 Устава школы; 
 

 Положение о рабочей программе по музыке. 
 
 

Программа разработана на основе: 
 

 Примерной программы Сергеевой Г.П. Критской Е.Д. ,Кашековой И.Э. «Музыка 5-8 
класс Искусство 8-9 класс» (6-е издание) Москва «Просвещение» 2019 год  и 
предметной линии учебников «Музыка» под редакцией Сергеевой Г.П. Критской 
издательство «Просвещение» 2017-2021 год для 5-8 классов общеобразовательных 
учреждений. 

 
 



 

Цель:  

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,  художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование 

устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной  деятельности;   

предоставление   возможности  для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами 

 

Задачи      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. 

 
 
Место учебного предмета 

 В базисном учебном плане на  предмет музыки в 8 классе отводится 1 учебный  час 

в неделю в течение всего года обучения, всего 33 часа  и один час резервный. 

 Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 

реализации в соответствии со сложившейся ситуацией: 

- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 

календарный учебный график (  приказ № 160-о. от 31.08.2021.г. ); 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- по болезни учителя; 

 

  



II. «Содержание учебного предмета                                       8 класс 

№ 

п/п 

наименование 

раздела 

количество 
часов 

содержание каждой 

темы в соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования 

формы организации 

учебных занятий 
основные виды учебной деятельност 

1 «Искусство в жизни 

современного 

человека»               

 

3ч Искусство вокруг нас. 

Художественный образ 

– стиль – язык. 

Наука и искусство. 

Знание научное и 

знание 

художественное. 

Урок открытия нового 
знания инсценировка, 

проблемный урок, 
экскурсия, беседа, 

конференция, 
мультимедиа-урок, игра, 
уроки смешанного типа.) 
Урок 
общеметодологической 
направленности(Конкурс, 

конференция, экскурсия, 
консультация, урок-игра, 
диспут, обсуждение, 

обзорная лекция, беседа, 
урок-суд, урок-откровение, 
урок-совершенствование. 
 
Урок развивающего 
контроля 
(Письменные работы, 

устные опросы, 
викторина, смотр знаний, 
творческий отчет, защита 
проектов, рефератов, 
тестирование, конкурсы 

Метапредметные: 

Самостоятельно ставить новые учебные, 
познавательные и художественно – 
творческие задачи и осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы их решения 
Адекватно оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 
Осуществлять контроль по результатам и 
способам действия и вносить необходимые 
коррективы 
Устанавливать причинно – следственные 
связи; рассуждать и делать умозаключения 
и выводы; владеть логическими 
действиями определения понятий, 
обобщения, установления ассоциаций, 
аналогий и классификации 
Организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в 
группе; формулировать, аргументировать, 
отстаивать свое мнение, находить общее 
решение 
Осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; владеть устной и письменной 

2 «Искусство 

открывает новые 

грани мира.» 

 

8ч. Искусство 

рассказывает о красоте 

земли  

Пейзаж – поэтическая 

и музыкальная 

живопись. 

Зримая музыка  

Человек в зеркале 

Искусства:жанр 

портрета 

Портрет в искусстве 

России 

Портреты наших 

великих 

соотечественников.Как 

начиналась галерея 

Музыкальный портрет 

«Александр Невский» 

Портрет композитора в 



литературе и кин речью, монологической контекстной речью 
Пользоваться информационно – 
коммуникационными технологиями (ИКТ – 
компетентности) 
Понимать многофункциональность 
искусства и его значимость для разных 
областей культуры; роль искусства в 
становлении духовного мира человека, 
культурно – историческом развитии 
человечества, функционировании 
современного социума 
Эстетически относиться к окружающему 
миру (преобразовывать действительность, 
привносить красоту в окружающую среду, 
человеческие взаимоотношения); 
самостоятельно организовывать свой 
культурный досуг 
Предметные: 

Расширение сферы познавательных 
интересов, гармоничное интеллектуальное 
и эмоциональное развитие; развитие 
устойчивой потребности в общении с 
искусством в качестве зрителя, слушателя, 
читателя. В собственной художественно – 
творческой деятельности в каком – либо 
виде искусства 
Присвоение духовного опыта человечества 
на основе эмоционального переживания 
произведений искусства; понимание и 
оценку художественных явлений 
действительности во всем их многообразии  
Общее представление о природе искусств и 
специфике выразительных средств 
отдельных его видов; знание основных 
художественных стилей, направлений и 
выдающихся деятелей отечественного и 
зарубежного искусства 

3 «Искусство как 

универсальный 

способ общения» 

10ч. Мир в зеркале искусств 

Роль искусства в 

сближении народов 

Искусство 

художественного 

перевода 

Искусство  -  

проводник духовной 

энергии 

Как происходит 

передача сообщения в 

искусстве 

Знаки и символы в 

искусстве 

Художественные 

послания предков 

Разговор с 

современником 

Символы в жизни и 

искусстве 

Звучащий цвет и 

зримый звук 

Музыкально – поэт 
4 «Красота в 

искусстве и в 

жизни»  

 

14 ч. Откровенье вечной 

красоты 

 Застывшая музыка 

Есть ли у красоты свои 

законы 

 Есть ли у красоты свои 

законы 

Всегда ли люди 

одинаково понимали 

красоту 

Великий дар 



творчества: радость и 

красота создания 

Как соотносятся 

красота и польза 

 Как человек 

реагирует на 

различные явления 

в жизни и искусстве 

 

Развитие художественного мышления, 
творческого воображения, памяти, в том 
числе зрительной, слуховой  и тд.; 
овладение умениями и навыками для 
реализации художественно – творческий 
идей и создания выразительного 
художественного образа в каком -  либо 
виде искусства 
Осознанное применение специальной 
терминологии для обоснования 
собственной точки зрения на факты и 
явления искусства,  
Умение эмоционально воспринимать 
разнообразные явления культуры и 
искусства, проявлять интерес к содержанию 
уроков и содержанию неурочных форм 
работы 
Осознанное отношение к изучаемым 
явлениям, фактам культуры и искусства 
(усвоение основных закономерностей, 
категорий и понятий искусства, его стилей, 
видов, жанров, особенностей языка) 
Воспроизведение полученных знаний в 
активной деятельности, владение 
практическими умениями и навыками, 
способами художественной деятельности 
Иметь личностно – оценочные суждения о 
роли и месте культуры и искусства в жизни, 
нравственных ценностях и идеалах, 
современности звучания шедевров 
прошлого ( усвоение опыта поколений) в 
наши дни 
Использование знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе эстетического 
воспитания и художественного 
образования, в изучении других предметов, 
межличностном общении, создании 
эстетической среды школьной жизни, 



досуга и др. 
Личностные: 

Сформированность чувства гордости за 
свою Родину, российскую культуру и 
искусство, знание их истоков, основных 
направлений и этапов развития; понимания 
ценности культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей 
многонационального Российского общества, 
сформированность основ гражданской 
идентичности 
Присвоение художественного опыта 
человечества в его ограниченном единстве 
и разнообразии природы, народов культур и 
религий, обогащение на этой основе 
собственного духовного мира 
Развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия 
народов России и мира, в процессе 
творческой деятельности 
Ответственное отношении к учению, 
инициативность и самостоятельность в 
решении учебно -  творческих задач; 
готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию, осознанному построению 
индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов 
Уважительно и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере; 
готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 
Наличие художественных предпочтений, 
эстетического вкуса, эмоциональной 



отзывчивости и заинтересованного 
отношения к миру и искусству 
Освоение ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в 
общественной жизни школы с учетом 
региональных, этнокультурных, 
социальных особенностей 
Коммуникативную компетентность в 
общении и сотрудничестве со сверстниками 
в различных видах деятельности 
Навыки проектирования индивидуальной 
художественно -  творческой деятельности 
и понимание своей роли в разработке и 
воплощении коллективных проектов на 
основе уважения к художественным 
интересам сверстников 
 

 



III. «Календарно-тематическое планирование»                                       8  класс 
 
п/п Тема урока Коли- 

чество 

 часов 

дата 

 
план факт 

 

                                  Раздел“  Искусство в жизни современного человека ” (3ч.) 

1 четверть 

1 Искусство вокруг нас. 1 06.09  

2 Художественный образ – стиль – 

язык. 
1 13.09  

3 Наука и искусство. Знание научное 

и знание художественное. 
1 20.09  

                                       Раздел   «Искусство открывает новые грани мира» (8 ч.)  

4 Искусство рассказывает о красоте 

земли.  
1 27.09  

5 Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись.Зримая 

музыка. 

1 04.10  

6 Человек в зеркале 

Искусства:жанр портрета 
1 11.10  

7 Портрет в искусстве России. 1 18.10  

8 Портреты наших великих 

соотечественников.Как начиналась 

галерея. 

1 25.10  

2 четверть 

09 Музыкальный портрет. 

 «Александр Невский» 
1 08.11  

10 Музыкальный портрет. 

 «Александр 

Невский».Музыкальные средства 

выразительности. 

1 
 
 

15.11  

11 Портрет композитора в литературе 

и кино. 
1 22.11 

 
 

                       Раздел «Искусство как универсальный способ общения» (10ч) 

12 Мир в зеркале искусств. Как 

искусство передает информацию. 
1 29.11 

 
 

13 Роль искусства в сближении 

народов. Виды 

искусства.(контрольный тест) 

1 06.12  

14 Искусство художественного 

перевода. 
1 13.12  

15 Искусство  -  проводник духовной 

энергии. 
1 20.12  

3 четверть 

16  Как происходит передача 1 10.01  



сообщения в искусстве 

 

17 Знаки и символы в искусстве  1 17.01  

18 Художественные послания 

предков 
1 24.01  

19 Разговор с современником. 1 31.01  

20 Символы в жизни и искусстве. 1 07.02  

21 Звучащий цвет и зримый звук.  14.02  

                                Раздел «Красота в искусстве и в жизни» (14 ч.)  

22 Музыкально – поэтическая символика 
огня. 

1 21.02  

23 Что есть красота? 1 28.02  

24 Откровенье вечной красоты. 1 07.03  

25 Застывшая музыка 1 14.03  

26 Есть ли у красоты свои законы 

Законы красоты 
1 21.03  

4 четверть 

27 Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту. 
1 04.04  

28 Великий дар творчества: радость и 

красота создания. 
1 11.04  

29 Как соотносятся красота и польза. 1 18.04  

30 Как человек реагирует на 

различные явления в жизни и 

искусстве. 

1 25.04   

31 Разнообразие жанров музыкальных 

спектаклей.(конрольный тест) 
1 16.05  

32 Человек и искусство 
 

1 23.05  

33 Полна чудес могучая природа 1 30.05  

 Весенняя сказка «Снегурочка» 
Исследовательский проект 

   

 Урок обобщение    

 
  



IV. Результаты освоения и система их оценки 

4.1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

• оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

Умение: 

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей 

Метапредметные результаты: 

• 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. 

 

 

Предметные результаты: 

• иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;  



• определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;  

• размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

• давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

              Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

• Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

• Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

• формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;  

• овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

• обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

• расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

• совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, 

с учителем; 

• формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; приобретению умения и навыков работы с различными 

источниками информации. 



• Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует:  

• овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;  

• определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

• совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

4.2. Система оценки планируемых результатов 

Оценка результатов учебной деятельности 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству являются 

не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности  знаний, умений, 

навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами 

позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую учебную и 

творческую деятельность. 

Отметка  зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения  

• Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта 

• Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания  

Эталоном,  относительно  которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания математики. Требовать от учащихся  материала, который не входит в 

школьный курс истории  - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением 

прав  учащегося (« Закон об образовании») 

Исходя  из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется 

  Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению 

заданий))  

 Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении 

заданий третьего уровня или выполнение      заданий третьего уровня с ошибкой   (материал 

программного уровня образования (частично-поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня  (материал базового уровня 

образования (репродуктивный уровень)) 



Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  ( незнание      основного 

программного материала) 

Отметка «1»  

• отказ от выполнения учебных обязанностей. 

4.3 Контрольно-измерительные материалы 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 

учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя задания на 

проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. Устные 

ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические 

работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за 

выполнение творческого практического задания.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
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