
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО 

«Музыке»   

(8  класс) 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 года №196. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

 Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089).  

 Примерной программы по музыке, разработанной в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС: Музыка: 1-7 кл,., 

«Искусство»- 8-9 кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2011 год. 

 Приказа  Министерства образования и науки Р.Ф.   от 31 марта 2014г № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2020-21 учебный год. 

 

В соответствии с  учебным планом в 8 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Главной темой программы 8 класса является тема «Вечные темы в музыке». 

Предметом рассмотрения в 8 классе являются вечные темы музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров; художественные 



направления, стили и жанры классической и современной музыки; 

особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения 

входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, 

единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение 

мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и 

исполнения, присущего разным эпохам. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждой четверти: тема первой 

четверти - «Вечные темы в музыке»; тема второй четверти - «Мир 

человеческих чувств»; тема третий четверти – «В поисках истины и 

красоты»; тема четвертой четверти «О современности в музыке». 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Вечные темы в музыке 9 ч. 

2 Мир человеческих чувств 8 ч. 

3 В поисках истины и красоты 5 ч. 

4 О современности в музыке 11ч. 

Всего часов 33ч. 

 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

        

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

     - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

     - овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

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

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

    - воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинение современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

 В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатлённого 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 жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально – творческой деятельности (слушание 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации музыкальных произведений, 

музыкально – творческой практики с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 Методологическим основанием данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетном в программе, как ив программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыке через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитее самосознания ребенка. 

  Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур.  В целом все 



принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

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

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-ном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется целенаправленной 

организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы 

музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

 В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты, защита исследовательских проектов.     

  

 



 

Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия 

 - конкурс 

 - викторина 

 - самостоятельная работа 

 - творческая работа 

 - путешествие 

         

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

 - вводный 

 - текущий 

 - итоговый 

 - индивидуальный 

 - письменный 

 -комбинированный 

 -фронтальный 

 

Формы(приёмы) контроля: 

 - наблюдение 

 - самостоятельная работа 

 - тест 

 -творческие задания 

 -анализ музыкальных произведений 

 -музыкальные викторины 

 -проектная деятельность 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 

 

 



Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности. 

 

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 «Музыка» 

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 музыкальных 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. 

 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе должно обеспечить учащимся 

возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель);  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и 

современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально – 

ритмического движения, импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля 

на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- использовать различные формы индивидуального,  группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах;  

- совершенствовать умения и навыки самообразования.  

 

 



Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального 

произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 

произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, 

романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Содержание  учебного предмета. 

1. О традиции в музыке (3 часа) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка 

старая и новая. Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. 

Прослушивание М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис 

Годунов». Хоровое пение: а. Островский Песня остаётся с человеком. 

Т.Хренников, стихи Матусовского Московские окна. Ю Чичков . Наша 

школьная страна. 

2. Сказочно-мифологические темы(5 часов)+ заключительный 

урок (1 час) 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» 

И.Стравинского. Поэма радости и света: К.Дебюсси. «Послеполуденный 



отдых фавна». «Благословляю вас, леса…». Заключительный урок-

викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с птицами. 

Вступление к опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. Из 

балета «Весна священная» П.Чайковский стихи ТолстогоА. «Благословляю 

вас, леса…». Хоровое пение Я. Дубравин Песня о земной красоте. Л.Квинт 

Здравствуй, мир.  

 

3. Мир человеческих чувств (10 часов) 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слёзы людские , о слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». 

Тема любви в музыке. П.Чайковский «Евгений Онегин». «В крови горит 

огонь желанья…». Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя свободы. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. Прослушивание: Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из 

оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского 

альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. П.Чайковский . Сцена 

письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра-

фантазия2Ромео и Джульетта». Р Вагнер Вступление к опере «Тристан и 

Изольда». Хоровое пение: Б.Окуджава. Песня о оцарте. В.Высоцкий . 

Братские могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. В.Высоцкий . Песня о 

друге. К.Кельми. Замыкая круг.  

4. В поисках истины и красоты (5 часа) 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. 

От рождества до Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня. Прослушивание: М.Глинка. Херувимская песнь. М. Мусоргский. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». С.Рахманинов. 

Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». 

Хоровое пение Е.Крылатов Колокола.  

5. О современности в музыке (8часов) 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские 

образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые области в 

музыке 20 века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 

советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь никогда не 

перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 231.Фрагмент. А. 

Хачатурян. Смерть гладиатора. Адажио Спартака и Фригии.О.Мессиан. 

«Ликование звёзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано, 

джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, Долли».Дж.Леннон. П.Маккартни. 

Вчера. Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. А.Лепин «Песенка о 

хорошем настроении. Ю.Чичков  Россия, Россия 

6. Музыка всегда остаётся (1 час) 

Музыка всегда остаётся. Слушание произведений по выбору учащихся. 

Хоровое пение: А. Флярковский.Стихи А.Дидурова. Прощальный вальс. И. 

Грибулина. Прощальная. 

7. Заключительный урок –викторина (1 час) 

          8.        Обобщающий урок-концерт ( 1 час) 



Итоговое тестирование. 

 

Ожидаемый результат 

1. Сформировать музыкальную культуру.  

2. Создать необходимую базу для музыкального самообразования и 

самовоспитания. 

3. Получить в полном объеме специальные знания и обучиться способам 

музыкальной деятельности. 

4. Воспитать музыкальный, художественный и эстетический вкус, интерес к 

художественной музыке различных стилей и жанров, желание слушать и 

исполнять её. 

5. Сформировать стойкий интерес к пению, хоровому исполнительству. 

6. Развить музыкальные способности, певческий голос, приобрести ими 

знания и умения в области музыкальной грамоты. 

7. Использовать знания и умения, приобретенные на занятиях, а также 

разученный репертуар  в деятельности классного и школьного 

коллективов. 

8. Приобрести умения применять полученные знания для  самостоятельного 

знакомства с интересующей   музыкой. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

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 ональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев, фразу. 

 

Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

 

 



Тетрадь на уроках музыки. 

Требования к ведению тетради для учащихся 8 классов. 

В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена композиторов, музыкантов. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их 

создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных 

уроков.) 

8. Таблица «История Музыки». (Ступени развития истории музыки.) 

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 четверть. 

Оценка выставляется за: 

1.ведение тетради(эстетическое оформление;) 

наличие всех тем; 

аккуратность. 

2.выполненное домашнее задание. 

3.самостоятельную письменную работу. 

 

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. 

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.. 

 

 

 

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. 

 


