


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая образовательная программа по искусству для 8 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования  с опорой на примерные программы 
основного общего образования и допущенной Министерством образования 
Российской Федерации для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 
классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (7-е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2009), «Изобразительное искусство» Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. 
– М. : Просвещение, 2014.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическое художественно-эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности. «Искусство» как 
школьная дисциплина имеет интегративный характер, оно включает в себя 
основы разных видов визуально-пространственных искусств, способствует 
формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 
вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве 
и жизни. направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 
отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой 
деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, учитывает традиции 
российского художественного образования, современные инновационные 
методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 
учащихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности, развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 

      Задачи программы и состоят в следующем: 

- научить учащихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 
каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 
окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 
потребность в музыкальных переживаниях;  



- способствовать формированию слушательской культуры учащихся на 
основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 
визуально-пространственной формы; 
- развитие творческого опыта как формирование способности к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 
- формирование активного заинтересованного отношения к традициям 
культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 
-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 
человека; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной 
художественной культуры; 
- овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
- овладение основами культуры практической работы различными 
художественными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане в 8 классе на изучение предмета 
«искусство» отводится 34 ч ( 1 час в неделю), в первом полугодии-
«изобразительное искусство» 17 часов( 1 час в неделю), во втором полугодии 
«музыка»17часов (1 час в неделю). 
 

Содержание учебного курса «искусство»  

(изобразительное искусство) 
Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 8 класса 

входит в систему учебников «Школа России» как целостный 



интегрированный курс, включающий основные виды искусства. Учебный 
материал 8 класса посвящен основам изобразительного искусства. Дизайн и 
архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с 
изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как 
отражение социальных отношений и эстетических идеалов, организация 
пространственно-структурной среды городов. Дизайн – вклад художника в 
оформление вещно-предметной среды обитания человека. Дизайн и 
архитектура – создатели рукотворной среды нашего обитания. Практическая, 
творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных 
ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 
регулятивных задач, сотрудничество и навыки самореализации. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 
дизайна и архитектуры.(8ч.) 

Основы композиции в конструктивных искусствах.(1ч.) 
Прямые линии и организация пространства.(1ч.) 
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна.(1ч.) 
Буква – строка – текст. Искусство шрифта. (2 ч.) 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.(1ч) 
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. (2 ч.) 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 
искусств.(8ч.) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному 
макету(1ч.). 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная 
организация пространства.(1ч.) 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 
Понятие модуля.(1ч) 

Важнейшие архитектурные элементы здания.(1ч) 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени. (1 ч.) 
Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции.(1ч.) 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.(1ч) 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 
жизни человека.(1 ч.) 

Город сквозь времена и страны.(1ч) 
 

Содержание учебного курса «искусство»(музыка) 
 

1. Настоящая музыка не бывает «старой» 1 час 



Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя 
забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то».  
РазучиваниепесниТ.Хренникова «Московские окна». 

2. Сказочно-мифологические темы 5 час 

Философское определение мифа как «формы целостного массового 
переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-
наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 
мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, 
Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 
«Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из 
балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», 
бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». 
Разучивание:  Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая 
фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. 
Рождественского «Этот большой мир». 

3. Мир человеческих чувств  3 часа 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные 
произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, 
симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией 
одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота 
духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и 
«Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  
Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре 
Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском 
искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, 
Соната № 8 «Патетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-
Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт 
№ 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма 
из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит 
огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 
фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  
вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, 
Лучано Паваротти, АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя никогда не 
забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит 
свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. 
Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

4. В поисках истины и красоты  3 часа 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства 
любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни 
русского церковного пения. Рождество Христово в народной и 
композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная 



авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль 
и радость».  

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти 
«Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь 
куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» 
№ 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский 
«Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные 
песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». 
Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 
«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по 
Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 
международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные 
песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы 
Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин «Колокала». 

7. О современности в музыке  4 часа 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские 
образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая 
музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. 
Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная 
музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке 
А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. 
Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и 
современность в музыке». Итоговое тестирование.  

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и 
Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад 
сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия 
в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и 
Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; 
Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 
препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь 
святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор 
Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с 
легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также 
российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание:Д. 
Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон 
(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к 
фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня 
Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, 
стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи 
Ю.Разумовского «Россия, Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание 
песен: А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. 



Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

8.  Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в 
музыке»  1 час 

Критерии оценивания качества знаний учащихся учебного предмета 
«искусство» (изобразительное искусство) 
 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 
2. Умение прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 
 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 
материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
- ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые 
легко исправляет по требованию учителя. 
 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
- овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; 
- дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- основной программный материал знает нетвердо, 
- ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее 
понимание вопросов; 
 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
- ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 
может исправить даже с помощью учителя. 
 
     При выполнении практических работ: 
 
Оценка "5" 
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 
знания на практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 
собой все компоненты изображения; 



- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
 
Оценка "4" 
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его допускает неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 
 
Оценка "3" 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 
 
Оценка "2" 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 
 
Критерии и система оценки творческой работы 
 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 
как использует выразительные художественные средства в выполнении 
задания. 
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 
 
Этапы оценивания детского рисунка: 
 
1. Как решена композиция: как организована плоскость листа, как 
согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 
общая идея и содержание; 
2. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами 
реальной действительности или умение подметить и передать в изображении 
наиболее характерное; 
3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 
основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 
4. Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 
использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 
линии, штриха, мазка; 
5. Общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 
 



Формы контроля уровня обученности 
 
1. Викторины. 
2. Кроссворды. 
3. Отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 
4. Тестирование. 
 

 
Критерии оценивания качества знаний учащихся учебного предмета 

«искусство» (музыка) 
 
Критерии оценки: 
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 
на неё. 
2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 
пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого 
восприятия музыки. 
3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 
учащимися программного материала. При оценивании успеваемости 
ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 
представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 
знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной 
системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа 
предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 
элементарную импровизацию, коллективное  исполнение логоритмических 
упражнений. 
Слушание музыки. 
 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 
обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 
произведения через средства музыкальной выразительности; 
- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 
обобщения на основе полученных знаний. 
Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 



дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный,  но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
наводящими (1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение. 
 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 
другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 
его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 
для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 
фразу. 
Нормы оценок. 
Оценка «пять»:  
- знание мелодической линии и текста песни; 
- чистое интонирование или допущены небольшие неточности,  ритмически 
точное исполнение; 
- выразительное исполнение. 
Оценка «четыре»: 
- знание мелодической линии и текста песни; 
- допущены неточности в  интонировании, исполнение ритмически 
правильное; 
- пение недостаточно выразительное. 
Оценка «три»: 
- допускаются   неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
- неконтролируемое пение, есть ритмические неточности; 
- пение невыразительное. 
Оценка «два»: 
- исполнение неуверенное,  невыразительное, незнание текста, непопадание в 
ритм. 
Формы работы, которая может быть выполнен учащимися и 
соответствующим образом оценен учителем. 



1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 
2. Кроссворды. 
3. Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 
закрепление темы. 
4. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 
звучавших на уроках или достаточно популярных). 
5. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 
6. Ведение тетради по музыке. 
 
Тетрадь на уроках музыки. 
 Требования к ведению тетради для учащихся 9-х классов. 
В тетрадь записываются: 
1. Темы уроков. 
2. Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 
3. Названия звучащих на уроках произведений. 
4. Названия и авторы разучиваемых песен. 
5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 
6. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который 
пополняется из года в год. 
 Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена 
иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 
записываемыми темами). Тетрадь, таким образом, является рукотворным 
индивидуальным мини - учебником, куда ученик записывает нужную 
информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется 
учителем один раз в триместр. 
Оценка выставляется  за:  
- ведение тетради (эстетическое оформление); наличие всех тем; 
аккуратность. 
- ведение словаря. 
- самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц  - опрос (тесты), 
игра «Угадай мелодию» 
 

Результаты освоения предмета «искусство» (изобразительное 
искусство) 

Учащиеся должны: 

– уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику; 

– понимать особенности образного языка конструктивных видов 
искусства, единство функционального и художественно-образного начал и их 
социальную роль; 



– знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 
тенденции современного конструктивного искусства; 

– конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

– моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-
производственного процесса в конструктивных искусствах; 

– работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 
проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

– конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя 
при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 
композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм 
линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

– владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне 
и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального 
произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 
 

Результаты освоения предмета «искусство» (музыка) 
 
Учащееся должны 
Знать \ понимать: 
- специфику музыки как вида искусства; 
-  значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических 
видах творчества; 
-  возможности музыкального искусства и отражение вечных проблем жизни; 
-  основные музыкальные жанры народной и профессиональной музыки; 
-  многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
-  основные формы музыки (3-х частные, рондо, вариации, сонатная); 
-  характерные черты и образцы творчества крупнейших русских, советских и 
зарубежных композиторов; 
-  названия наиболее известных музыкальных инструментов, виды оркестров; 
-  имена выдающихся композиторов и музыкантов – исполнителей; 
Уметь: 
-  эмоционально- образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 
-  узнавать на слух изученные произведения русской, советской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества произведения 
современных композиторов; 



 -  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 
жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 
драматургии; 
-  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
-  различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра; 
-  уметь определять своё отношение к музыкальным явлениям 
действительности; 
-  устанавливать взаимосвязь между разными видами искусства на уровне 
общности идей, тем, художественных образов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 Литература: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы 
для общеобразовательных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2009. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: 
Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 
1984. 

6. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

7. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: 
НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 



8. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. 
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

9. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

10. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 
11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
12. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 
2013.  
13. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : 
коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград 
: Учитель, 2010. 
14. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. – 
Обнинск : Титул, 1996. 
15. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура : тесты / К. М. 
Хоруженко. – М. : ВЛАДОС, 2000. 
16. Я познаю мир. Архитектура : детская энциклопедия. – М. : Астрель, 2002. 
 

Оборудование: 
 
 Ноутбук. 
 Видеопроектор. 
 Экран. 
 Лазерные CD, DVD – диски с мультимедийными презентациями к урокам, 
записями музыки, фрагментов музыкальных спектаклей, кинофильмов и т.п. 
 Флеш-карта (карта памяти) с мультимедийными презентациями к урокам, 
записями музыки. 

 
. 

Учебно-методический комплекс: 
1. Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 
Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2013г. 

2.  Музыка. 8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для 
учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е 
изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013г.  

3.  Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия (1 диск) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – 
М.: Дрофа, 2013. 

4.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы : пособие для учителей 



общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 
2014.  

5. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 8 
класс :  учеб. для общеобразоват.  учреждений.  / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров 
; под. ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 
учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

  Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

   Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.music-dic.ru/ 

   Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

  Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

  Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://classic.chubrik.ru/ 

  Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О 
каноне и акафисте. Тексты песнопений. – Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.bogoslovy.ru/ 

  Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные 
песнопения. Сборники духовных песнопений. Канты. Духовные песни и 
народные ансамбли. Колокольные звоны – Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.predanie.ru/music/ 
  Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с 
возможностью скачать. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим 
доступа : http://www. standart.edu.ru 

Сетевое объединение методистов «СОМ» : проект Федерации Интернет 
Образования. – Режим доступа : http://som.fio.ru 

Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru 
Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : 

http://www.edu.ru 
Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : 

http://www.school.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа 

: http://school-collection.edu.ru 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.bogoslovy.ru/
http://www.predanie.ru/music/
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86


Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru 
Художественная галерея. Полное собрание работ всемирно известных 

художников. – Режим доступа : http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-

online.ru 
Академия художеств «Бибигон». – Режим доступа : http://www.bibigon.ru 
Словарь терминов искусства. – Режим доступа : 

http://www.artdic.ru/index.htm 
Режим доступа : http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 
Режим доступа : http://www.artsait.ru 

 Информационно-коммуникативные средства: 
 Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 
 Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 
Собственные компьютерные презентации. 
 Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.] : ООО 

«БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 
 Шедевры архитектуры / New Media Generation (CD-ROM). – М., 1997; 

2002. 
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