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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» в 8 классе 
являются: 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли четвероклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 8 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро - медленно) 
динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». 
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Раздел Содержание 
Что значит современность в музыке Осознание темы современности и 

актуальности в музыке различных жанров, 
стилей и направлений. Изучение биографии 
Людвига ван Бетховена, продолжение 
знакомства с творчеством, развитие 
музыкального мышления. Усвоение и 
закрепление ранее изученного материала. 
Осознание темы современности и 
актуальности музыки Бетховена. Осознание 
темы современности и актуальности темы 
любви в музыке. Понимание авангардизма в 
музыке. Знание идейных представителей среди 
композиторов и исполнителей! Понимание 
изложенного понятия «классика». 
Определение понятия «классика» среди 
оперного, песенного творчества различных 
композиторов разных времен. 

Музыкальный материал для слушания: Ария из 
оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах.  
Бах .Токката и фуга ре минор в классическом 
звучании и современной обработке 
Бразильская бахиана № 5 (фрагменты). Э. 
Вила Лобос 
Ода к радости. Из финала Симфонии № 9. Л. 
Бетховен, слова Ф. Шиллера. Менуэты из 
сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных 
сонат. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. Вальс-
фантазия. М. Глинка. Симфония № 5 (финал). 
Л. Бетховен. Сонаты. В.-А. Моцарт. Л. 
Бетховен. С. Прокофьев. А. Шнитке. 
Прелюдии. И.-С. Бах. Ф. Шопен. С. 
Рахманинов. А. Скрябин. Соната № 14 
(«Лунная»). Л. Бетховен (классические и сов-
ременные интерпретации). 
Музыкальный материал для пения: 
«Всё преодолеем» 
«Алеша» 
«В путь» 
 «Я шагаю по Москве». Г. Шпаликов 
 

Музыка серьёзная и музыка лёгкая Умение распознавать музыку «лёгкую» и 
музыку «серьёзную». Распознавание 
эстрадной музыки XX века различных стран 
Европы - Италия, Франция, Испания и т. д. 
Распознавание стилей направления рок-
музыки, знать основных представителей рок-
музыки в развитых странах Европы и США. 
Понимания структуры построения стиля 
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«Джаз», знание исполнителей. Понимания 
структуры построения стиля «Авторская 
песня», знание исполнителей. Умение 
распознавать музыку «лёгкую» и музыку 
«серьёзную» на основе изученного материала. 
Музыкальный материал для слушания: 
Штраус, вальсы (Сказки венского леса, На 
прекрасном голубом Дунае. А. Хачатурян 
Вальс (Маскарад)Г. Свиридов Вальс (Метель), 
из опер Д. Гершвин Рапсодия в стиле блюз, 
фр. из «Порги и Бесс» оперетты Летучая 
мышь). рок-опера А. Рыбникова «Юнона и 
Авось». Образ Резанова в исполнении Н. 
Караченцова, Музыкальный материал для 
пения: 

Б. Окуджава «До свидания , мальчики» О. 
Митяев « Как здорово» .«Вальс о вальсе». 
"Песня о друге " Высоцкий. «Звезда по имени 
Солнце». 

Взаимопроникновение легкой и серьезной 
музыки 

Знать отличия в музыке лёгкой и серьёзной. 
Выявление взаимопроникновения лёгкой и 
серьёзной музыки. Знание основных моментов 
использования русскими композиторами 
частушек в своих произведениях. 
Размышление о музыке и её сходстве друг с 
другом. Выявление взаимопроникновения 
лёгкой и серьёзной музыки. Симфонический 
оркестр, Оркестр народных инструментов, 
камерный хор, и т.д. Творческая деятельность 
коллективов: разнообразие исполняемого 
репертуара. Прослушивание произведений в 
исполнении некоторых коллективов по выбору 
педагога. Стили и направления современной 
популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-
рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-
метал, рэп, эстрада, авторская песня). 
Известные композиторы и исполнители-
интерпретаторы. Стилизация и 
полистилистика  в музыке XX — XXI вв. как 
«многоголосие», диалог композитора с 
музыкой предшествующих поколений.  

Музыкальный материал для слушания: 
Спиричуэлс «Молитва» 

Л. Армстронг «Блюз Западной окраины», Рок-
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н-ролл «Роллем Пит», И. Миллс-Д. Эллингтон 
«Караван» в исп. джаз-оркестра п/у Л. 
Утёсова, Д. Гершвин «Колыбельная» из оперы 
«Порги и Бесс». И.С. Бах «Шутка» в 
исполнении ансамбля «Свингл Сингерс». 
Шуберт «Аве Мария» в исполнении оркестра 
П. Мориа Музыкальный материал для 
пения: Это хорошо, Любопытный сосед, 
"Журавлиная песня". «Милая моя». 

Великие наши «современники» Основные стилистические течения и 
направления в музыкальном искусстве 
прошлого и настоящего. Стиль как своеоб-
разие, присущее музыке определенного 
исторического периода, национальной школы, 
творчеству отдельных композиторов. 
Музыкальный материал для слушания:  
 Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео 
и Джульетта" Музыкальные зарисовки для 
большого симфонического оркестра.  
Ария князя Игоря. Портрет половцев. "Плач 
Ярославны". 
М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по 
выбору) 
.С.С. Прокофьев «Классическая симфония» 

Музыкальный материал для пения: 
"Александра" «Надежды маленький 
оркестрик» Б.Окуджава,  Замыкая круг / Л. 
Квинт, В. Костров 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 
 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс музыкального 
искусства в 8 классе рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю): 
 

Разделы программы Количество часов 
Что значит современность в музыке 9 
Музыка серьёзная и музыка лёгкая 8 
Взаимопроникновение легкой и серьезной 
музыки 

10 

Великие наши «современники» 8 
Итого 35 
 
 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FuyRsWlNh9wrGC
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