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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В области личностных результатов: 

— 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. 

В области метапредметных результатов: 

— 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). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в 

искусстве; 

— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — 

традиции и современности, понимании их неразрывной связи; 

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы; 
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— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение 

исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

8 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке 

Живая сила традиции. 

Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы 

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 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 Мир духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси. 

От Рождества до Крещения. 

О понятии «современная музыка» Почему меняется музыка. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы 

советской музыки. 

 

Какая музыка нам нужна. «Новая» жизнь «старой» музыки. 

Современное композиторское творчество. Виды музыки в современном мире. 

О разности вкусов. 

Диалог времен в музыке А.Шнитке 

Авторская песня. Герой авторской песни. 

Рок-музыка. Герой рок-песни. 

Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. Зачем мы 

ходим на концерт. 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

Музыка — целый мир (вместо заключения). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 
Основные разделы 

Количество 

часов   

1 Музыка «старая» и «новая» 
3 

  

2 Сказочно-мифологические темы 7 

3 Мир человеческих чувств 10 

4 В поисках истины и красоты 4 

5 О современности  в музыке 9 

6 Музыка – это целый мир 1 

Итого:  

34 

 

 


