


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 8 классе

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» в 8  классе составлена в соответствии с
требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010г.  №  1897  в
последней  редакции),  программы  «Музыка.  5-7  классы.  Искусство  8-9  классы»,  авторы  Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская, М, «Просвещение», 2013г. Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБУ «Лицей № 57».

Изучение музыки  в 8  классе направлено на развитие опыта эмоционально-ценностного отношения
к  искусству  как  социально-культурной  форме  освоения  мира,  воздействующей  на  человека  и
общество; реализуемая в учебниках «Музыка», обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое
и настоящее многонационального  народа России;  осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед
Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению и  познанию,  осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3)  формирование целостного мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  гражданской позиции,  к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  различных видов деятельности;
8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие

мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми
системами; 

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное
развитие; развитиеустойчивой потребности в общении с искусством в качествезрителя, слушателя,
читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства;
- присвоение духовного опыта человечества на основеэмоционального переживания произведений
искусства;  понимание  и  оценку  художественных  явлений  действительности  вовсём  их
многообразии;
-  общее представление о природе искусства  и спецификевыразительных средств  отдельных его
видов;  знание  основныххудожественных  стилей,  направлений  и  выдающихся
деятелейотечественного и зарубежного искусства;
- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе
зрительной,  слуховойи  др.;  овладение  умениями  и  навыками  для  реализации  художественно-
творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;
- осознанное применение специальной терминологии дляобоснования собственной точки зрения на
факты и явленияискусства;
- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.;
-  умение эмоционально воспринимать  разнообразные явления культуры и искусства,  проявлять
интерес к содержаниюуроков и внеурочных форм работы;



- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактамкультуры и искусства (усвоение основных
закономерностей,категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров,особенностей языка);
-  воспроизведение  полученных  знаний  в  активной  деятельности,  владение  практическими
умениями и навыками,способами художественной деятельности;
- формирование личностно-оценочных суждений о ролии месте культуры и искусства в жизни, об
их  нравственныхценностях  и  идеалах,  современности  звучания  шедевров  прошлого  (усвоение
опыта поколений) в наши дни;
-  использование знаний,  умений и навыков, полученныхв процессе  эстетического воспитания и
художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании
эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
Восьмиклассник научится:
•  различать  многообразие  музыкальных  образов  и  способов  их  развития;  производить
интонационно-образный  анализ  музыкального  произведения;  понимать  основной  принцип
построения и развития музыки;
•анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать  взаимосвязь  профессиональной  композиторской  музыки  и  народного
музыкального творчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
• определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  в  русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных
школ в западноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских

и зарубежных композиторов;

• выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные  произведения;
анализировать  произведения  выдающихся  композиторов  прошлого  и  современности;
анализировать  единство  жизненного  содержания  и  художественной  формы  в  различных
музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять  особенности  интерпретации  одной  и  той  же  художественной  идеи,  сюжета  в
творчестве различных композиторов;
• анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• различать  интерпретацию  классической  музыки  в  современных  обработках;  определять
характерные признаки современной популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-
сопрано, контральто) певческие голоса;



• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные,
академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);
• творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
• формы индивидуального и группового музицирования;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении,  высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; проявлять

творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
• эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
• применять  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для  записи  и
воспроизведения музыки;
• обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений
различных стилей и жанров;
• использовать  знания  о  музыке и  музыкантах,  полученные на  занятиях,  при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).
Восьмиклассник получит возможность научиться:
• понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства;
• различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
• активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

II. Содержание учебного предмета «Музыка» в 8 классе

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека.
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его
полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.



Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное
и  знание  художественное.  Роль  искусства  в  формировании  художественного  и  научного
мышления. 
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира.

Искусство  как  образная  модель  окружающего  мира,  обогащающая  жизненный  опыт
человека,  его  знаний и представлений о  мире.  Искусство как духовный опыт поколений,  опыт
передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов
и явлений окружающей жизни с помощью искусства.  Общечеловеческие ценности и формы их
передачи  в  искусстве.  Искусство  рассказывает  о  красоте  Земли:  пейзаж  в  живописи,  музыке,
литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты
наших великих соотечественников.
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения.

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его
роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали,
проекты).

Создание,  восприятие,  интерпретация  художественных  образов  различных  искусств  как
процесс  коммуникации.  Способы  художественной  коммуникации.  Знаково-символический
характер  искусства.  Лаконичность  и  емкость  художественной  коммуникации.  Диалог  искусств.
Искусство  художественного  перевода  –  искусство  общения.  Обращение  творца  произведения
искусства к современникам и потомкам.

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни.
Что  такое  красота.  Способность  искусства  дарить  людям  чувство  эстетического

переживания.  Законы  красоты.  Различие  реакций  (эмоций,  чувств,  поступков)  человека  на
социальные  и  природные  явления  в  жизни  и  в  искусстве.  Творческий  характер  эстетического
отношения к
окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей –
действительно  существующей  и  порожденной  фантазией  художника.  Красота  в  понимании
различных социальных групп в различные эпохи.
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе.

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер).
Ценностно-ориентационная,  нравственная,  воспитательная  функции  искусства.  Арт-
терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация,
героизация и др.

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок
читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения.
Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Выражение общественных идей в художественных
образах.  Искусство  как  способ  идеологического  воздействия  на  людей.  Способность  искусства
внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности.
Массовая  культура,  ее  функции.  Позитивные  и  негативные  грани  внушающей  силы искусства.
Коммерциализация искус-ства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и
общедоступные искусства  (тиражная графика,  эстрадная развлекательная музыка и др.).  Вкус и
мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на
III. Тематическое планирование с указанием

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

№ пп Наименование тем и разделов Количество часов
1 Искусство в жизни современного человека  3часа

Искусство вокруг нас. 
Художественный образ – стиль – язык.

   2
ч

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1ч



2 Искусство открывает новые грани мира    6 часов
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 1ч
Зримая музыка. 1ч

Человек в зеркале искусства: жанр портрета.
1ч

Портрет  в  искусстве  России.  Портреты  наших  великих
современников. 1ч
Как начиналась галерея 1ч
Музыкальный портрет. Александр Невский. 1ч

3 Искусство как универсальный способ общения   7 часов
Мир в зеркале искусства.

1ч
Роль  искусства  в  сближении  народов.  Как  происходит  передача
сообщения в искусстве 1ч
Искусство  –  проводник  духовной  энергии.  Знаки  и  символы
искусства 1ч

Художественные послания предков. Разговор с современником. 1ч
Символы в жизни и искусстве 1ч
  Музыкально – поэтическая символика огня 1ч
Мир музыки . в  зеркале искусства 1ч

4 Красота в искусстве и жизни 10ч
Что есть красота? 
Откровение вечной красоты.

1ч
1ч

Застывшая музыка. 1ч
Есть ли у красоты свои законы. 1ч

.Законы красоты 1ч
Всегда ли люди одинакова понимали красоту 2ч
Великий дар творчества: радость и красота созидания. 
.

1ч

Как соотносятся красота и польза. 1ч
Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве 1ч

5 Прекрасное пробуждает доброе  8 часов
Преобразующая сила искусства. 5ч
Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 3ч
Весенняя сказка «Снегурочка».
ИТОГО 34 ч.


