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Рабочая программа по предмету музыка для 8 класса разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2020 года, а так же авторской программы 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной , Е.Д.Критской «Музыка 5-8 класс», которая 

обеспечена учебником Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина 

Издательство Учебная литература 2015г. 

На предмет музыка для 8 класса учебным планом основной 

образовательной программы основного общего образования отводится 35 

часов в год, 1 час в неделю. В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Современная эстрадная музыка» 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определѐнные 

результаты. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, 

которые развиваются в процессе художественно-творческой и учебной 

деятельности обучающихся и отражают: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру 

и искусство, знание их истоков, основныхнаправлений и этапов развития; 

понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского обще- 

ства, сформированность основ гражданской идентичности; 

- степень усвоения художественного опыта человечества вего органичном 

единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий, который 

способствует обогащению собственного духовного мира; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира в процессе творческой деятельности; 

-  ответственное отношение к учѐбе, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; готовностьи способность к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траекториис учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-  уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

-  готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать в нѐм 

взаимопонимания; 

-  наличие художественных предпочтений, эстетическоговкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 

искусству; 

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах исообществах; участие 

в общественной жизни школы с учѐтомрегиональных, этнокультурных, 

социальных особенностей; 

-  коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности; 



-  навыки проектирования индивидуальной художественнотворческой 

деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении 

коллективных проектов на основе уваженияк художественным интересам 

сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной 

практической деятельности учащихся, и отражают умения: 

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательныеи художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их 

решения; 

-  адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

-  осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 

умозаключения и выводы; определять и классифицировать понятия, 

обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, находить общее 

решение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-  пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

-  понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных 

областей культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии человечества, функционировании 

современного социума; 

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать 

действительность, привносить красоту в окружающую среду, человеческие 

взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основнойшколе включают: 

- 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 вовсѐм 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. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт 

человечества», «Современныетехнологии в искусстве». Предлагаемые 

содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и 

способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходеизучения 

курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной 

школе. 

 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих 

поколений, основа национальных профессиональных школ.Единство формы 

и содержания как закономерность искусства и специфика еѐ преломления в 

народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного 

искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие 

фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в 

современнойкультуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и 

особенности региональных традиций. 



Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и 

литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных 

тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, 

личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Единство 

формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке и 

литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, 

графика, архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства  

художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля 

эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пластических 

искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного 

облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в 

живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями 

декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного 

изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной 

выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный 

художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и 

историей. Драматургия —основа театрального искусства. Опера как 

синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его 

выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на 

зрителей. 
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духовный опыт 

человечества 

16  http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-

ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ -  

http://opera.r2.ru/ http://www.rahmaninov.inСовременность 

в музыке 
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