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ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2021-2022 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую дополнительную подготовку обучающихся по 

предметам технического профиля. Изучение искусства - Музыки в 8 классе является 

частью образовательной программы и направлено на достижение следующей целей: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия музыкальных произведений, 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, музыке как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 



И задач: 

— 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 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по интегрированному курсу «Искусство. 

Музыка» для 8 класса на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 

8 класс»/Программы общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2019» — и 

соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС) основного общего образования по курсу «Музыка». 

 Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа по Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом для 8—9 

классов образовательных учреждений разного типа и включает в себя: 

1. Учебник (Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка: 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений» – М.: «Просвещение», 2019, включенный в 

Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2012-2013 учебный год), 

2. CD-ROM (MP3). Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и 

литературного материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010. 



ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Музыка | Электронные образовательные ресурсы 

2. https://www.mariinsky.ru/kids/playbill - Мариинский – детям: видео, билеты, конкурсы.... 

3. Культура - Информационный портал 

4. http://www.school.edu.ru/ - Федеральный Российский образовательный портал 

5. http://catalog.prosv.ru/item/15330 - сайт издательство « Просвещение» (ссылка на рабочие 

программы) 

6. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная 

версия газеты 7.«Искусство» (приложение к газете «Первое 

сентября»): http://1september.ru/ 

8.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ 

9. Российская электронная школа - «Музыка» -https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 

 

Особенности линии: 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность обучающимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

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 обучающихся. 

Программа содержит перечень художественного материала, выстроенный согласно 

взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого 

позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и 

навыков, способов творческой деятельности. 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по предмету искусство 

являются: 

 - использование медиа-ресурсов как источника информации; 

- компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

- организация проектной деятельности учащихся; 

- по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа, рассказ, демонстрация; 

- по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, картин и 

др.), 

- практические: игры ( Верите ли вы, что..) 



- по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, 

иллюстративный, 

проблемный. 

 

 

На уроках будут применяться виды контроля: 

• конкурсы 

• тестирование;  

• коллективные творческие работы. 

• наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

• конкурсы внутри коллектива и учреждения; 

• После изучения каждой темы и в конце полугодий проводится промежуточная или 

итоговая аттестация с использованием критериев оценки знаний, умений и 

навыков. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема раздела 
Кол-во часов 

на изучение 

1  Классика и современность  
 

16 

2 Традиции и новаторство в музыке 

 

18 

 Всего часов: 34 

 

 

 

 

Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные  

 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 



воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

•  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произ-ведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

•  воспитание эстетического отношения к миру, критического вос-приятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; вос-питание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов 

мира, классическому и современному музыкаль-ному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

владеть специальной терминологией и ключевы-ми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой 

• в рамках изучаемого курса; 

•  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 

• формирование устойчивого интереса к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям миров 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

•  умение интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы 

и умозаключения; 

•  умение описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•  умение структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметные 

 

•  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 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 ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

Личностные  

• 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. 

 

 


