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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа для обучающихся  8 класса разработана на основе авторской 

программы «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак  для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа). В ней учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся можно создавать 

индивидуальную 

модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент учителя, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта. 

Учитель имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного 

класса. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

- с литературой (А. Н. Островский. «Снегурочка», «Былина о Садко»; А. С. 
Пушкин. «Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие 

произведения); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс, музыкальная 

краска); 

- мировой художественной культурой (особенности таких художественных 

направлений, 

как романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»). 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на расширение 

опыта эмоционально- ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 

опыта их музыкально – творческой деятельности, на углубление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально - 

личностного отношения учащихся к музыке, развитие музыкального мышления, 

формирование  представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая 

программа 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 8 класса (далее Рабочая программа) 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 
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 • Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с приказом Минобрнауки России об изменениях № 1644 

от 29 декабря 2014 года); • Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования по учебному предмету Музыка, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), созданная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, входящая в государственный реестр примерных программ;  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 о Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 • Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 ―О 

рабочих программах учебных предметов‖  

• Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»;  

• Учебный план ГБОУ школы № 46 на 2020-2021 учебный год;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы №46 

 

Общие цели  и задачи учебного предмета 
 

Целью уроков музыки в 8 классе является духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в    

музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершинам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

- способствовать овладению практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально –творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

-  воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыке, устойчивый интерес к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкальный 

вкус учащихся; 

- развивать потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; формировать слушательскую и 

исполнительскую культуры учащихся. 

- расширять опыт эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыт их музыкально – творческой деятельности, углублять знания, умения и 

навыков, приобретенные в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой.  
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Место учебного предмета в учебном плане 
 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 

образования в 8 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа предусматривает возможность использования формы дистанционного 

обучения учащихся.  

 

Содержание программы 
 

 

Главная тема 8 класса - «Традиции и современность в музыке» - обращена к воплощению 

в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь 

призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся 

«вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных 

поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие представляют собой проявление моды, или 

злободневных течений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: музыка 

как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в музыке; 

народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох;  отечественная 

музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки XX столетия; взаимосвязь 

классической и современной музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, пе- 

ние, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

 

Содержание курса 

 
Музыка как вид искусства. 

Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина 

современного мира. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности 

музыкального искусства. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа и способа 

самовыражения человека. Единство содержания и формы в музыке. 

Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской музыки. 

Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Музыка эпохи Возрождения и 
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барокко в Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России во второй 

половине 

XVII и в XVIII-XIX вв. 

Стилевое многообразие музыки XX столетия. 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и совре- 

менной музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. 

Музыкальная культура Санкт - Петербурга 

Музыка в семье искусств. 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. 

Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь музыки, 

изобразительного искусства и литературы. 

 

История и культура Санкт – Петербурга в рамках модульной программы 

 

Ее изучению в данной программе отводится 6 часов. 

Цель – создание условий для духовно – ценностной и  практической ориентации учащихся 

в пространстве родного города. 

Каждый компетентный выпускник  должны не только обладать совокупностью знаний, 

умений и навыков, но  и активно их использовать в практической и познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Музыка» 8 класс 
 

        . 

Обучение музыке в 8 классе должно быть направлена на достижение учащимися 

следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

• в ценностно-ориентационной сфере: 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Межпредметные результаты: 

• активное использование основных интеллектуальных операций (анализ, синтез, 

сравнение) при формировании художественного восприятия музыки; 

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 
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образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей; оценивать достигнутые результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные 

умения, информационные умения. 

 

Предметные результаты :  
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

• в познавательной сфере: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную термино- 

логию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

 

• в ценностно-ориентационной сфере: 
- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях; 

 

• в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

 

• в эстетической сфере: 

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 
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самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 

• в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

 

Обучающиеся научатся: 
- аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом 

знаний, полученных из учебников для 5-8 классов); 

- обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- размышлять о музыке в преломлении полученных знаний в эмоционально-личностном 

отношении к образному миру музыки, (устной и письменной форме), в ответах на 

вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений; 

- осмысленивать важнейшие категорий в музыкальном искусстве - традиции и 

современности, в понимании их неразрывной связи; 

- анализировать концептуально-содержательные особенности музыкальной формы; 

-  проявлять навыков вокально-хоровой деятельности (уметь исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, уметь петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты, 

уметь владеть своим голосом и дыханием в период мутации). 

 

В рамках модульной программы « История и культура Санкт – Петербурга»: 

 

Личностные результаты: 

 Осознание себя «петербужцем»; 

 Наличие целостного отношения к городу в целом и  объектам наследия в 

частности, умение давать оценку и ее обосновывать историческим событиям, 

объектам музыкально – художественного наследия; 

 Уважение к представителям разных исторических эпох и культур. Составляющим 

богатое наследие Санкт – Петербурга; 

 Познавательный интерес к прошлому и настоящему города, стремление расширять 

свои представления о Санкт – Петербурге 

 Желание самостоятельно включаться в процесс сохранения культурного наследия 

 Санкт – Петербурга и пропаганды духовно – культурных знаний и ценностей; 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение пользоваться историческими. краеведческими и искусствоведческими 

справочниками и энциклопедиями; 

 Умение извлекать информацию о прошлом и настоящем музыкальной культуры 

Санкт – Петербурга из реальной городской среды; 

 Умение извлекать информацию о прошлом и настоящем музыкальной жизни 

города из экспонатов музеев; 

 Умение реконструировать исторические события, сопоставлять различные периоды 

музыкально – художественной культуры Санкт – Петербурга; 

Умение представлять результаты самостоятельных исследований  в различных формах 

(презентация, реферат, творческая работа, эссе и т.д.) 

 

Предметные результаты: 

 Представление о городе как о феномене культуры , объекте комплексного 

изучения; 



9 

 

 Представление о возможностях Санкт – Петербурга для самореализации и 

дальнейшей жизненной стратегии; 

 Понимание роли города в общеисторическом процессе; 

 Умение определять музыкально – художественные стили, описывать их честы и 

характерные особенности; 

 Представление о городе как центре мировой культуры, о взаимосвязи  культур. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 
Для реализации программного содержания используются: 

1. Т.И.Науменко, В.В. Алеев. Музыка. 8 класс [Текст] : учеб, для общеобразоваельных. 

учреждений / - М. : Дрофа, 2011. 

2. Т.Н.Науменко, В.В. АлеевМузыка. Дневник музыкальных размышлений.8 класс 

[Текст] : пособие для общеобразоват. учреждений /. - М. : Дрофа, 2011. 

3. Музыка.8 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя : учебно-методическое пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 

2006. - 248 с. : ноты. 

4. Музыка. 8 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 CD / Т. И. Науменко, 

В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2010. - 2 электрон, опт. диска (CD-ROM).  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Учебная мебель: стулья, столы, шкафы. 

 Музыкальные инструменты: пианино, шумовые и звуковые детские 

инструменты, метроном 

 Дидактические пособия: плакаты, портреты музыкантов и композиторов, 

репродукции картин, иллюстрации к урокам. 

 Учебная литература: нотные сборники, книги, энциклопедии, музыкальные 

словари и пр. 

1. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер 

 Проектор 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Система караоке, микрофоны 

2. Электронные образовательные ресурсы 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

по музыке 

 Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 

 Аудио и видеоматериалы. 

 Минусовые фонограммы. 

3. Образовательные Интренет-ресурсы 

http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org/ 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
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http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.pakhmutova.ru/ 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных творческих дел.  

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://ru. 

wikipedia.org/wiki 

2. Житие преподобного Романа Сладкопевца [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://lib. 

eparhia-saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rostl/842.html 

3. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru 

4. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/ 

contents.nsf/enc music 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http:// www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/con- tents.'nsf/dic_music 

7. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bogosiovy.ru 

 

Литература 
Методические пособия для учителя: 

1. Гришанович, Н. Музыка в школе [Текст] : методическое пособие для учителей / 

Н. Гриша- 

нович. - Минск : Юнипресс, 2006. 

2. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы [Текст] : 

методическое пособие / Л. В. Золина. - М. : Глобус, 2008. 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
http://www.bogosiovy.ru/
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3. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : 

Глобус, 2008. 

4. Музыка. 8 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Науменко Т. И., Алеева 

В. В. / авт.- 

сост. О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. 

Лагутин. - М. : 

Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. 

Куберский, Е. В. Ми- 

нина. - СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

3. Майкапар, А. Шедевры русской оперы [Текст] / А. Майкапар. - М. : Крон-Пресс, 

1998. 

4. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - 

М. : НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

5. Прохорова, И. А. Зарубежная музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. 

- М. : Музыка, 

1972. 

6. Прохорова, И. А. Советская музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - 

М. : Музыка, 

1972. 

7 Саймон, Генри У. Сто великих опер и их сюжеты [Текст] / Генри У. Саймон ; пер. 

с англ. 

А.Майкапара. - М. : Крон-Пресс, 1998. 

8.Ермолаева Л., Захваткина И., Лебедева И.и др. История и культура Санкт – 

Петербурга I часть; СПб, СМИО Пресс 2009г. 

9. .Ермолаева Л., Захарова Н.., Казакова Н.  История и культура Санкт – Петербурга 

II часть; СПб, СМИО Пресс 2011г. 

 

 

10. Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов [Текст] / Д.-К. Саминг. -М. : Вече, 

1999. 

11. Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелынтейн. - СПб. : 

Композитор,1997. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Формы и средства контроля по музыке 

 

Формы организации учебного процесса: 

Групповые, коллективные, классные    внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

Выставка, экскурсия, путешествие, музыкальные викторины, уроки – концерты, 

самостоятельная работа. 

 

 Виды контроля: 

Вводный, текущий, итоговый, периодический . 

Устный вопрос: индивидуальный, уплотненный   

Письменный  опрос  позволяет на одном уроке   оценивать знания всех учащихся. 

Тестирование.      
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Программированный контроль, или метод выбора: 

Учащемуся предлагаются вопросы , на каждый из которых дается 3 -4 ответа. 

Задача ученика – выбрать правильный ответ. 

Нормы оценок всех видов работ соответствуют общепринятым требованиям.   

 

Формы контроля: проверочной работы, творческой работы, самостоятельной 

работы, письменного ответа на вопрос, терминологического диктанта, устного опроса 

(индивидуального или фронтального), взаимоопроса, синквейна. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

 

 

         Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочётов; 

допустил не более одного недочёта. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка: 

 «5» - 10 правильных ответов,  
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«4» - 7-9 правильных ответов, 

 «3» - 5-6 правильных ответов,  

«2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» -  

18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17 правильных ответов, 

 «3» - 10-13 правильных ответов,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету Музыка, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов , не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными . 
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Тематическое планирование по предмету «Музыка» 

8 класс 

 
№ 

урока 

в году 

№ 

урока  

по  

теме 

 

Тема 

 

Формы 

контроля 

 

Дата 

Неделя Урок 

 

Тема учебного года: «Традиции и современность в музыке» (34 ч) 

Раздел  I.  О традиции в музыке (3 часа) 

 

1 

 

1 
Традиции в 

музыке. Музыка 

«старая» и «новая» 

 

Устный   опрос. 

Хоровое  пение. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 
 

Настоящая 

музыка не бывает 

«старой» 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

2 
 

2 

 

3 

 

 

1 
 

Живая сила традиции 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

3 
 

3 

Раздел II. Сказочно-мифологические темы в музыке (5 часов) 

 

4 

 

1 
 

Искусство начинается с 

мифа 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

4 

 

4 

 

5 

 

1 
 

Мир сказочной 

мифологии: 

Н. А. Римский-Корсаков. 

Опера «Снегурочка» 

 

Устный 

контроль 

 

5 

 

5 

 

6 

 

1 
 

Языческая Русь в 

 «Весне священной» 

 И. Стравинского 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

6 

 

6 

 

7 

 

1 
Поэма радости 

и света:  

К.Дебюсси 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

7 

 

7 

 

8 

 

1 
Сказочно –

мифологические темы 

 в музыке 

Устный и 

письменный 

контроль 

Исполнительски

й контроль 

 

8 

 

8 

Раздел III : Мир человеческих чувств (3 часа) 

 

9 

 

1 
 

Образы радости 

Устный 

контроль 

 

9 

 

9 



15 

 

 в музыке 

 

Хоровое пение 

 

10 

 

1 
 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость...»\ 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

10 

 

10 

 

11 

 

2 
 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость...»\ 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

11 

  

11 

 

Раздел IV : Музыкальный Петербург (8 часов) 

 

12 

 

 

1 
 

Музыкальная жизнь 

Петербурга IX века 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

12 

 

12 

 

13 

 

1 
 

Петербург – центр 

развития русской 

музыкальной культуры 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

13 

 

13 

 

14 

 

1 
 

Невские хоровые 

ассамблеи 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

14 

 

14 

 

15 

 

 

1 
 

Великие имена: 

Дмитрий Шостакович 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

15 

 

15 

 

16 

 

1 
 

Гимн великому городу: 

взаимосвязь двух 

великих творений,  

двух видов искусства 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

16 

.  

16 

 

17 

 

1 
 

Современный 

музыкальный 

Петербург 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

17 

 

17 

 

18 

 

1 
 

Подвиг во имя свободы 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

18 

 

18 

 

19 

 

 

1 
 

Мотивы пути и дороги  в 

русском искусстве 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

19 

 

19 

Р а з д е л  V. В поисках истины и красоты 

 

20 

 

1 
 

 

Мир духовной музыки 

 

Устный 

контроль 

 

20 

 

20 



16 

 

Хоровое пение 

 

 

21 

 

 

1 
 

Колокольный звон на 

Руси 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

21 

 

21 

 

22 

 

 

1 
 

 

Рождественская звезда 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

22 

 

22 

 

23 

 

1 

  

От Рождества до 

Крещения 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

23 

 

23 

 

24 

 

1 
 

"Светлый праздник" 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

24 

 

24 

Р а з д е л  VI. О современности в музыке ( 10 часов) 

 

25 

 

1 
Как мы понимаем 

современность 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

25 

 

25 

 

26 

 

1 
 

 

"Вечные" сюжеты 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

26 

 

26 

 

27 

 

1 
 

Философские образы xx 

века: "Туранга - лила - 

симфония" О.Мессиана 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

27 

 

27 

 

28 

 

1 
 

Новые области в музыке 

xx века 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

28 

 

28 

 

29 

 

1 
 

Диалог Запада и Востока 

в творчестве отечествен-

ных современных 

композиторов 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

29 

 

29 

 

30 

 

1 
 

Новые области в музыке 

xx века. Джазовая 

музыка 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

30 

 

30 
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31 1 

 
Лирические страницы 

советской музыки 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

31 31 

 

32 

 

1 
 

Диалог времен в музыке 

А. Шнитке 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

32 

 

32 

 

33 

 

1 
 

Любовь никогда не 

перестанет 

 

Устный 

контроль 

 

 

33 

 

33 

 

34 

 

1 
 

Подводим итоги 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

34 

 

34 

  Всего  34  

 

                                        

Лист корректировки программы 

 

 

№ Объединенные темы Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-17T16:24:00+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 46 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




