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Пояснительная записка 
Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: искусство. 
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 
Количество учебных недель 34 
Количество часов внеделю, ч/нед 1 
Количество часов в год, ч 34 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Общие предметные результаты  

В результате изучения курса музыки  у выпускника при получении основного общего 
образования произойдет: 
−  формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 

− развитие общих музыкальных способностей, а также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения 
к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

− формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

Выпускник научится эстетическму отношению к миру, критическому восприятию 
музыкальной информации. Получат развитие  творческие способности в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. 

Произойдет расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию. Выпускник овладеет основами 
музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 
курса. 

 
Личностные результаты: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 
- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 
- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 
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Метапредметные результаты 
- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 
- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); 
- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 
- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 
- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 
- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 
- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 
 

Предметные результаты  
 

8 класс 
Выпускник научится: 

− понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
− анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 
− определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
− понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
− различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
− 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 значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
− определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
− понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
− 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; 
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− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

− различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки; 

− называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

− узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
− определять тембры музыкальных инструментов; 
− называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
− определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
− 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; 
− выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
− находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
− сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
− понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 
− находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
− 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 (a cappella); 
− 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;  
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− 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). 
Выпускник 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; 

− понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 
на примере канта, литургии, хорового концерта; 

− 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.). 
 

Содержание учебного предмета 
 

 
8 класс 

Главная тема 8 класса «Традиция 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 являют собой проявление моды или злободневных течений. 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 
Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 
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Настоящая музыка не бывает старой. 
О традиции в музыке (1час) 
Живая сила традиции. 
Вечные темы в музыке «Сказочно-мифологические темы» (6 часов) 
Искусство начинается с мифа. 
Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 
Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 
«Благословляю вас, леса...». 
Мир человеческих чувств (10часов) 
Образы радости в музыке. 
«Мелодией одной звучат печаль и радость». 
«Слезы людские, о слезы людские...» 
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 
Два пушкинских образа в музыке. 
Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и 
Джульетта». 
Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 
Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 
В поисках истины и красоты (5 часов) 
Мир духовной музыки. 
Колокольный звон на Руси. 
Рождественская звезда. 
От Рождества до Крещения. 
«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 
О современности в музыке (9 часов) 
Как мы понимаем современность. 
Вечные сюжеты. 
Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» 
О. Мессиана. 
Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 
Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 
Лирические страницы советской музыки. 
Диалог времен в музыке А. Шнитке. 
«Любовь никогда не перестанет». 
Подводим итоги. 

 
Тематическое  планирование 

 
 

8 класс 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количес
тво 

часов, 
ч. 

1.  Музыка «старая» и «новая» 1 
2.  Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

 О традиции в музыке  
3.  Живая сила традиции 1 

 Вечные темы в музыке Сказочно-мифологические темы (6 ч)  
4.  Искусство начинается с мифа 1 
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5.  Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 
«Снегурочка» 

1 

6.  Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 
7.  «Благословляю вас, леса...»  1 

 Мир человеческих чувств (10 ч)  
8.  Образы радости в музыке 1 
9.  «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 
10.  «Слезы людские, о слезы людские...» 1 
11.  Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 
12.  Два пушкинских образа в музыке 2 
13.  Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 1 
14.  Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1 
15.  Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

 В поисках истины и красоты (Духовно-музыкальная традиция) (5 
ч) 

 

16.  Мир духовной музыки 1 
17.  Колокольный звон на Руси 1 
18.  Рождественская звезда 1 
19.  От Рождества до Крещения 1 
20.  «Светлый праздник». Православная музыка сегодня 1 

 О современности в музыке (9 ч)  
21.  Как мы понимаем современность 1 
22.  Вечные сюжеты 1 
23.  Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 
1 

24.  Виды музыки в современном мире 1 
25.  Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 1 
26.  Авторская песня 1 
27.  Герой авторской песни 1 
28.  Рок-музыка 2 
29.  Герой рок-песни 1 
30.  Стилевые взаимодействия 1 
31.  «Любовь никогда не перестанет» 1 
32.  Подводим итоги 1 

 Итого 34 часа 
Приложение 
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Оценочный  материал 
Критерии певческого развития 

Способ  
звукообразования 
Твердая атака 
Придыхательная атака 
Мягкая атака 
Дикция 
Нечеткая. 
Согласные 
смягченные. 
Искажение 
гласных. Пропуск 
- согласных. 
Согласные твердые, активные. 
Гласные округленные, не расплывчатые. 
Дыхание 
Судорожное, поверхностное. 
Вдох 
перегруженный, выдох ускоренный, оптимальный. 
Выдох сохраняет 
вдыхательную 
установку 
Музыкальная эмоциональность 
Вялое безразличное пение. При слушании ребенок рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к музыке. 
Поет довольно выразительно, с подъемом. К слушанию музыки проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 
При исполнении песен активен. Любит, понимает музыку. Внимателен и активен 

при обсуждении музыкальных произведений. 
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