
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта общего образования по искусству, содержания программы 

«Искусство. 8-9 классы» авторов Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки (М.: Просвещение, 2015). При работе 

по данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта, включающего: учебник, фонохрестоматию музыкального 

материала (на аудиокассетах и MP3), пособие для учителя с примерными поурочными разработками. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

   Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе общего образования в 8-9 классах Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю), из расчета 0,5 часа в неделю. 

  В 8 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием жанров , а в 9 классе  - стилей музыкальных произведений. Весь учебно-воспитательный 

процесс на уроках пронизывает опыт музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в 

вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкальнопластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в 

установлении связей музыки с другими видами искусства. Таким образом, удается избежать чисто информационного изложения материала и на первый 

план вывести деятельностный аспект освоения искусства. Накопление опыта музыкально-творческой деятельности в системе среднего общего 

музыкального образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной 

деятельности. 

           Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, предложенных авторами программы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии урока; 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод художественного контекста (выход за пределы музыки). 

     Изучение музыки как вида искусства в 8- 9 классах 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; о 

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), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и в музыкальном самообразовании; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

     Развитие музыкальной культуры школьников как части их общей и духовной культуры направлено на решение следующих задач: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественного вкуса, чувства музыки как основы 

музыкальной грамотности; 

 формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

 осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатлённой в произведениях искусства; 

 формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической 

деятельности; 

 развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования - формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях. 
    Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, которые весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке, в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 



 

 

 

 

  Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живем на казачьей земле, где живы традиции наших 

предков, поэтому в содержание рабочей программы  введен региональный (казачий) компонент в следующих темах: «Многообразие жанров народного 

песенного искусства»; «Песня вчера, сегодня, завтра»; «Танцевальная музыка прошлого и настоящего»; «Особенности маршевой музыки. Многообразие 

жанров». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

     Изучение учебного предмета «Музыка» в 8-9 классах направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения детей к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 5-7 классах в процессе занятий 

музыкой.  

    Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 



 

 

 

 

   Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

1. Сергеева, Г. П. Искусство. 8-9 классы [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

- М. : Просвещение, 2014. 

2. Музыка. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 8 класс [Звукозапись] / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М. 

: Просвещение, 2014. - (1 CD MP3). 
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 8- 9 классов 

Знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

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

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры и стили классической и современной, народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

 -характерные черты, особенности музыкального языка и образцы творчества крупнейших отечественных и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов;  

- тембры вокальных голосов; 

уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации: вопрос, восклицание, радость, жалость;  

- устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями); 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения, высказывая суждения об основной идее и средствах её воплощения; 



 

 

 

 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) нескольких народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

- 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; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, для составлении домашней фонотеки, видеотеки. 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 
Тема 9 класса Музыкальный стиль - камертон эпохи 

1 Музыкальный стиль 1 

2 Музыка эпохи Возрождения 1 

3 Барокко 1 

4 Классицизм 1 

5 Романтизм 1 

6 Реализм 1 

7 Импрессионизм 1 

8 Неоклассицизм и классический авангард 1 

9 Джаз 1 

10 Рок-н-ролл 1 



 

 

 

 

11 Кантри и фолк-рок. Этническая музыка 1 

12 Арт-рок 1 

13 Хард-рок и хеви-метал 1 

14 Рэп. Эстрада 1 

15 Авторская песня 1 

16 Стилизация и полистилистика 1 

17 Музыкальный ринг 1 

Итого  17 

 

Литература 

Методические пособия для учителя. 

1. Никитин, Ю. 3. Музыка [Текст] : книга для учащихся и учителей / Ю. 3. Никитин, - М. : Русич, 2000. 

2. Дмитриева, J1. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева,   Н. М. Черноиваненко. - М. : Академия, 

2000. 

3. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст] : метод, пособие с электрон, прил. / Л. В. 

Золина. - М. : Глобус, 2008. 

4. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 2008.. 
Дополнительная литература для учащихся. 

1. Музыка [Текст] : большой энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М. : НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

2. Булучевский, Ю. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся [Текст] / Ю. С. Булучевский, В. С. Фомин. - Л. : Музыка, 1988. 
Средства обучения 

 Печатные пособия. 

 Комплект портретов композиторов. 
Информационно-коммуникационные средства. 

 Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

 Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 



 

 

 

 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа : http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала.

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


