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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая      программа    по музыке для    8-9  классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного   образовательного      стандарта  общего  

образования,.  

1) Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с 

изменениями и дополнениями); 

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего 

образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

Она разработана на основе программы по  музыке для общеобразовательных 

учреждений В.В.Алеева, Т.И Науменко, Т.Н.Кичак,М.:Дрофа,2008 под научным 

руководством Д.Б.Кабалевского. 

 

Программа включает в себя пояснительную записку, в которой дается общая 

характеристика предмета, его цели, место предмета в базисном учебном плане, основные 

содержательные линии, общеучебные умения, навыки и способы деятельности, а также 

результаты обучения, основное содержание и требования к уровню подготовки. 

 

                                 2.Общая характеристика предмета. 

 Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование 

(воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют дальнейшему 

развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в 

мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение 

подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у 

учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании.  

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих        целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;   

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 



- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности:   в   слушании    музыки,     пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись),  музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

 

Основной целью предмета «Музыка» в основной школе является духовно-нравственное 

воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 18 часов для обязательного изучения   на этапе основного общего 

образования образовательного  компонента “Музыкальное  искусство”, из расчета 1 

учебный час в неделю. по полугодию на 8 и 9 класс.  

  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 клас 1 17ч 17 

9 класс 1 18ч 18ч 

 

                         3.Основные содержательные линии:  

 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

содержании и структуре учебной программы по музыке для 8 – 9 классов выделяют 

следующие линии  

Основы музыкальной культуры 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности музыкальных форм 

(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо сюиты,сонаты.) в воплощении 

музыкального образа и его развития. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и 

их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. 

 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. 

Западноевропейской традиции(понятие рок-оперы) 

 

  Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на 

примере жанров прелюдии, фуги,токккаты. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской 

классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен  И.Штраус).   

    Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным 

символом" своего времени (И.ОДуноевский, А.В.Александров). 

                                                                                                                                                                                                                    

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в 

творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки (авангардизм, 



атональная музыка ,экологический джаз и др.). Взаимопроникновение "легкой" и 

"серьезной" музыки.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Р.К.Щедрина,.И.Хачатурян,А.Г.Шнитке.) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, 

К.Орф, М. РавельБ Бриттен, А.Шенберг). 

 Джаз (Л Армстронг Д.Эллингтон, , ЛУтѐсов.). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" 

своего времени (И.ОДуноевский, А.В.Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня 

(Б.Ш. Окуджава В.С.  Высотский А.И.Галич); Мюзикл(Л.Бернстайн ,Рок-опера(Э Уэббер ,  

рок-н-ролл (Э.Пресли.);британский бит «Битлз» Арт-рок «Пинг-Флойд» и др. 

 

                  Музыка в формировании духовной культуры личности   

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства 

 Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок) 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: вечности духа и кратковременности земной 

жизни (В творчестве И.С Баха),воздействие музыки на чувства людей.(в творчестве 

Л.Бетховена П.Сигера,В.Лобоса,А.Уэбера,) ), любви и ненависти ("Ромео и 

Джульетта" У. Шекспира в трактовках, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева.); ); личности 

и общества (Л. Ван Бетховен, А.И. Хачатурян. ); внутренних противоречий в душе 

человека (М.П. Мусоргский.) 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; поиск  вариантов их исполнительской трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Поиск музыкальных произведений в сети интернета. 

 

                         

                            Тематическое планирование 

 

8 класс   Тема 1  полугодия: «Традиция и современность в музыке» 17 

«Что значит современность в музыке?» 9 часов 

 «Музыка «серьезная» и «легкая»» 8 часов 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности музыкальных форм 

(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо сюиты,сонаты.) в воплощении 

музыкального образа и его развития. Рок-сюита «Утро планеты» А. Морозова. 

 



Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности И.С Бах ,П .Сигер,В.Лобос,,Л Уэббер. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. И.С Бах. «Страсти 

по Матфею, ария Альта»  

Западноевропейской традиции(понятие рок-оперы) Рок-опера «Иисус  Христос - супер 

звезд(Э Уэббер.) 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на 

примере жанров прелюдии, фуги,токкаты.( И.С Бах. «Шутка» «Токката и фуга» ре минор 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства 

Новые краски ХХ века (Поп- музыка ,рок –музыка .анотальная музыка) 

 Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, 

линий, красок)А.Шенберг»Уцелевщий из Варщавы»-авангардизм в музыке. 

 «Лѐгкая» и «Серьѐзная» музыка в танце ,вальсе ,.(И.Штраус, вальс «сказки Венского 

леса» «Полька Пиццикато»  «М.Глинка «Валь-Фантазия», Рахманинов «итальянская 

полька» 

 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: вечности духа и кратковременности земной жизни (В 

творчестве И.С Баха) 

Воздействие музыки на чувства людей.(в творчествеЛ.Бетховена  «Лунная сона» 

П.Сигера «Всѐ преодалеем»,В.Лобоса «Бразильская бахиана»,А.Уэббера, «Иисус Христос-

супер звезда») 

 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. «Музыка- 

язык ,понятный всем.» 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки.(Джо Дассен, 

Патриси  Каас, Эдит Пиаф, М.Матье  .М.Таривердиев.О.Митяев,Б Окуджава. и тд)) 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и исполнении  образцов вокальной классической музыки, Б Окуджава 

«Надежды маленький оркестрик».» Берковский «Под музыку Вивильди» народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения, Антонов «Снегири» 

,Визбор  «Милая моя»  

Поиск  вариантов исполнительской трактовки   инструментальных произведений. 

Поиск музыкальных произведений в сети интернета. 

 

9 класс   Тема 2  полугодия: «Современность в музыке»18ч 

«Взаимопроникновение «серьезной» и «легкой» музыки» 10 часов 

     «Великие наши современники»                                                 8 часов 

 

При изучении русской и западноевропейской музыки 

 знать характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических 

эпох, национальных школ, стилевых направлений,Бардовская(авторская)песня, 

известные российские барды  Берковский,Митяев, Окуджава,Визбор. 

 индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности 

Дж.Гершвин «Первый концерт для  фортепиано с оркестром». 

Дунаевский оперетта «Белая акация» 



Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и 

их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. 

 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской 

классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен  И.Штраус).   

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Р.К.Щедрина «Кармен-сюита»,.И.Хачатурян « Маскарад»,А.Г.Шнитке. «фрагмент 

симфонии № 1») и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К.Орф, М. Равель, А.Шенберг 

«Уцелевший в Варшеве»). 

 Джаз (Л Армстронг Д.Эллингтон, , ЛУтѐсов.). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Симфоджаз (Дж. Гершвин.» Первый концерт для фортепиано с оркестром»(фрагмент) 

 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.. 

Окуджава В..  Высотский А.И.Галич); Мюзикл «Вестсайдская история» (Л.Бернстайн,) ,  

рок-н-ролл (Э.Пресли.);британский бит «Битлз» Арт-рок «Пинг-Флойд» «Обратная 

сторона луны» и др. 

 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: любви и ненависти ("Ромео и Джульетта" У. 

Шекспира в трактовках, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева.); ); личности и общества 

(Л. Ван Бетховен, «9 симфония»-финал) А.И. Хачатурян. «Маскарад» ); внутренних 

противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский.  «Хованщина» Д.Верди  «Риголетто») 

 

 Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и исполнении образцов вокальной классической музыки,(Ю.Визбор 

«Милая моя»,Мигуля «Домик в деревне».В.Иванов «Друг для друга» народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения, «Песня о друге»Морозова, 

Е.Крылатов «Школьный вальс», «Пора золотая» инструментальные  произведения поиск 

их  вариантов исполнительской трактовки. 

 Высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио 

передачами и к ним; 

Ссоздания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;  

 Поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления с ними; 

                             6. Планируемые результаты учебного предмета. 
В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 



- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях… 

  При изучении своеобразия современной музыки учебный материал может изменяться и 

дополняться по усмотрению учителя с целью приближения его к панораме современной 

музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и сфере интересов 

учащихся. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7. Критерии и нормы оценок знаний учащихся  
 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 



Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 

                                Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценка тестовой работы 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

Оценка реферата 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 



2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

 

 

 

 

 


