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Содержание программы 

Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки» 

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» 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.       

 Обучение музыкальному искусству в VIII 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; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее 

значимые их произведения; 

- 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. 

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. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 

музыка 8 класс 
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ур

ока 
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тем 

Кол-

во 

часов 

Вид урока Домашнее задание Вид контроля 

I  

 

 

 

 

1 

Жанровое 

многообра-

зие музыки 

 

 

Значение 

песни в 

жизни 

человека 

8ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

Урок закрепления 

             и 

совершенствования 

знаний. 

Урок  -  экскурсия 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить 

любимые песни 

 

 

 

 

 

Устный 

 2 Вокальные 

жанры и их 

развитие в 

духовной  и 

светской 

музыке 

разных эпох 

1ч Урок формирований 

совершенствования 

знаний. 

Урок – путешествие 

 

Музыкальный 

анализ 

любимого 

вокального 

произведения 

Входная 

диагностика 

 3 Кристаллизац

ия  интонаций 

как 

связующего 

звена  между 

музыкой 

«простой» и 

«сложной», 

народной и 

профессионал

ьной 

1ч Урок формирований 

совершенствования 

знаний. 

Урок – эврика 

 

Выразитель-ное 

свойство 

интонации 

Устный опрос 

 4 

 

 

 

 

5 

Танец, его 

значение в 

жизни 

человека. 

Разнообразие 

танцев. 

Развитие 

танцевальных 

жанров в 

вокальной, 

инструментал

ьной         и 

сценической 

музыки 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок – 

филармония 

Урок формирований 

совершенствования 

знаний. 

Урок – путешествие 

 

Подобрать 

иллюстрации по 

теме   

 

 

Выразитель-ные 

средства 

музыки 

Музыкальная 

викторина   

 

 

 

Устный опрос 

 6 Жанры 

маршевой 

музыки 

1ч Комбинированный урок. 

Урок – 

филармония 

Анализ 

музыкального 

произведения 

Устный опрос 

 7 Марш как 

самостоятель

ная пьеса и 

как часть 

произведений 

крупных 

жанров. 

1ч Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок – экскурсия 

 

 

Развитие 

музыкальных   

образов 

Промежуточная 

диагностика 



 8 Жанровое 

многообразие 

музыки 

1ч Урок  контроля знаний, 

умений и навыков. 

Урок – викторина 

 

 

Драматургия 

музыкального 

произведения 

 

Музыкальная 

викторина 

I

I 

  

 

 

 

9 

 

 

  

 

 

 

 

10 

 

Музыкальн

ый стиль – 

камертон 

эпохи 

Стиль как 

интонируемое 

миросозерцан

ие. 

Классицизм   

 

 

Барокко 

 

8ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

Урок формирований 

совершенствования 

знаний. 

Урок – путешествие 

 

Урок формирований 

совершенствования 

знаний. 

Урок – экскурсия 

 

 

 

 

 Представители 

классицизма 

Основные  

направления 

классицизма 

 

Представители 

барокко. 

Основные  

направления 

барокко   

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 11 Романтизм 1ч Комбинированный урок. 

Урок – фантазия 

Представители 

романтизма. 

Основные 

направления 

романтизма   

Музыкальная 

викторина 

 12 Реализм 1ч Комбинированный урок. 

Урок –  исторического 

путешествия   

Представите-ли 

реализма. 

Основные 

направления 

реализма 

Тест -  опрос 

 13 Импрессиони

зм 

1ч Урок контроля знаний, 

умений и навыков. 

Урок – викторина 

 

Представители 

импрессио- 

низма. 

Подобрать 

иллюстрации к 

музыке 

Музыкальная 

викторина 

 14 Стили и 

направления 

современной 

популярной 

музыки. 

Джаз 

1ч Урок формирований 

совершенствования 

знаний. 

Урок – экскурсия 

 

История 

возникнове-ния 

джаза 

Устный опрос 

 15 

 

 

 

 

 

 

16 

Поп – музыка 

 

 

 

 

 

 

Известные 

композиторы 

и исполни-

тели -интер-

претаторы 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Урок закрепления 

             и 

совершенствования 

знаний. 

Урок  -  экскурсия 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок – обзор 

 

 

Презентация 

«Многообразие 

музыкальных 

стилей» 

 

 

 

Индивидуальные 

сообщения 

 

Выходная 

диагностика   

 

 

 

 

Музыкальная 

викторина 

 17 Всюду 

музыка живет 

1ч Урок контроля знаний, 

умений и навыков. 

 Тест 

 


