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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 8 класса МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, авторской 

программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Кашековой И.Э. Сборник рабочих 

программ. Музыка. 5-8 классы. -  М.: Просвещение, 2017 г.     

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

- 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; 

- 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. 

Метапредметными результатами являются:  

-  активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

-  умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

-  сформированность ключевых компетенций: коммуникативные, информационные 

умения. 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно 

историческом развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг); 

- 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.  

Предметными результатами являются:  

Учащийся научится: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- приводить примеры произведений выдающихся русских и зарубежных композиторов 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народного, классического 
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репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

- уметь аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

- устанавливать взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

- уметь исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

  Раздел 1. «Классика и современность» 

 Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической 

и театральной музыки. Различные формы построения музыки их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 
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Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством 

своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., 

русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки 

с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная 

музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке».  

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, 

рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная 

музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-
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джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Вечные 

проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Влияние средств массовой 

информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные 

объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального 

искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как 

диалог культур. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

Итого: 34 
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