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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по музыке составлена на основе Государственного об-

разовательного стандарта общего образования по искусству. Примерной программы 

общего образования по музыке и программой «Музыка 5-8 классы» авторов Е. Д. 

Критской и Г. П. Сергеевой, Издательство «Просвещение»  2011 . Рабочая программа  в 8-

9 классе рассчитана на 0,5 часа в неделю для обязательного изучения учебного предмета 

«Музыка», всего - 34 часа. 
        Рабочая программа составлена с учётом следующего учебного методического 

комплекта: учебник « Музыка» 8 класс.- М.: Просвещение, 2009.  

       В учебном курсе ставится задача обобщения музыкально – слухового опыта учащихся 

в процессе освоения основных видов музыкального искусства – фольклора, музыки 

религиозной традиции, классического наследия, современной музыки. Понятие 

«музыкальный стиль». Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к 

жизни в целом, к окружающему миру.  

       Содержательный стержень курса «классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

      Особенности музыкальной драматургии и развитие музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок – опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам.  

        Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация 

простых и сложных жанров музыкального искусства в исторической ретроспективе: « 

диалог поколений».  

Особенности музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в контексте 

культуры разных эпох.  

       Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, 

в выполнении творческих заданий и др.  

       Осознание учащимися образа Человека в мировом музыкальном искусстве, а также 

проблемы традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая часть музыкальной 

культуры, обогащающая школьников духовным, эмоционально – ценностным опытом 

прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, форм произведений, их 

индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в художественных 

образах вечных тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и 

исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и исполнительской деятельности 

учащихся художественному смыслу произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение часов по темам 

 

Тема 8-9 

класс 

Итого 

часов 

по 

теме 

Р.К. 

Жанровое многообразие музыки 8 8 1 

Музыкальный стиль – камертон эпохи 9 9 1 

Образ человека в мировой 

музыкальной культуре 

9 9 1 

Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее 

8 8 1 

ИТОГО 34 102 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 
 

8 КЛАСС 

Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки» (8 ч)  

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество  

сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ 

воплощения разного эмоционально – образного содержания в классической и популярной 

музыке.  

       Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в 

жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой 

« простой» и « сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров 

песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной 

эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.  

       Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. 

Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке.  

       Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных 

жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как 

часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

 

Раздел 2. « Музыкальный стиль – камертон эпохи» (8 ч)  
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического 

периода, национальные школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки 

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

эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, 

барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их 

преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических периодов.   

        Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп- 

музыка и др.). Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и 

полистилистика.  

Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с 

музыкой  предшествующих поколений.  

 

Раздел 3. « Образ человека в мировой музыкальной культуре» (9 ч)  

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как 

способ философско-эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, 

устремлений человека к истине, добру и красоте. 

       Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное 

«я».  

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения 

противоречивости жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и 

связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и 

мода.  

        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в 

простых и сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно – 

симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

 

Раздел 4.  « Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,             



                      будущее» (8 ч)  
Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. 

Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск 

новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, 

тембр, оркестровка, форма и др.). Композитор – человек, чувствующий жизненное 

содержание, которое он хочет выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. 

Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых особенностей музыкальных 

произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских 

устремлений композиторов.  

        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений 

музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой 

активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

8-9 класс 

Обучение музыкальному искусству в 8-9 классе должно обеспечить учащимся 

возможность:  

 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 
особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

форме, исполнителях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 
свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 
классических произведений;  

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего времени;  

 оценивать произведения разных направлений  музыкального искусства и 
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях 
музыкального искусства;  

 иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения 

музыкальных произведений разных эпох;  

 сопоставлять стилевые, интонационно – жанровые особенности музыкальных 

произведений в процессе их слушания и исполнения;  

 знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, 
современность); формировать свой песенный репертуар;  

 ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость 
классического, народного музыкального искусства, музыки религиозных традиций 

в их соотношении с массовой музыкальной культурой;  

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения, о 

текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом.  

 совершенствовать умения и навыки самообразования 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности.  

 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 



- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального 

произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, 

баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно-симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения,  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения 

музыкальных произведений разных эпох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


