
Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом 

Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 8 класса (Авторы: В.В. 

Алеев - научный руководитель, Т.И.Науменко). 

 

Целью рабочей программы по музыке в 8 классе является установление взаимосвязи между 

произведениями композиторов классиков и событиями, происходящими в современном обществе. 

 

Задачи: 

 научить находить взаимосвязь между музыкальными произведениями композиторов- 

классиков и событиями, происходящими в современном обществе; 

 способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершинам музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям. 

 

    Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

Из них 4 часа отводится на проведение контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 8 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в 

школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, Всероссийских, 

Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 

 



Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; применение знаково-

символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 специфике музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;-основным 

жанрам народной и профессиональной музыки; 

 многообразию музыкальных образов и способов их развития; 

 знать основные формы музыки; 

 характерным чертам и образцам творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 знать и использовать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 осмыслению важнейших категорий в музыкальном искусстве —традиции и современности, 

понимании их неразрывной связи; 

 установлению взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 

 пониманию концептуально-содержательных особенностей сонатной формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать интерпретацию 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; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

 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.); 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 



  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Информационные УУД 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных 

предпочтений; 

 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

Содержание учебного курса 

 

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. 

     Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются:  

музыка как вид искусства;  

 средства музыкальной выразительности;  



 образ и драматургия в музыке;  

 народное музыкальное творчество;  

 особенности музыки различных эпох;  

 отечественная музыкальная культура ХIХ века;  

 стилевое многообразие музыки XX столетия;  

 взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными 

способами художественного познания мира. 

Главная тема 8 класса - «Традиции и современность в музыке» - обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму 

вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» 

искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 

нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее 

значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и 

новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность путем 

сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а 

какие представляют собой проявление моды или злободневных течений. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются:  

 слушание музыки;  

 пение; 

 инструментальное музицирование; 

 музыкально-пластическое движение;  

 драматизация музыкальных произведений. 

     Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

 с литературой (А. Н. Островский. «Снегурочка», «Былина о Садко»; А. С. Пушкин. «Борис 

Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие произведения); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие понятия 

для музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

 мировой художественной культурой (особенности таких художественных направлений, как 

романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание». 

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. 

 

Тематический план курса 

 

№ Основные разделы Количество часов 

1 О традиции в музыке 3 

2 Вечные темы в музыке 20 

3 О современности в музыке 11 

 Итого 34 

 

Тема года: «Традиции и современность в музыке» 

 

I Раздел «О традиции в музыке» – 3 часа 

1 Тема: Введение в тему года «Традиции и современность в музыке». Музыка «старая» и «новая». 

2 Тема: Настоящая музыка не бывает «старой». 

3 Тема: Живая сила традиции.  

 

 



II Раздел «Вечные темы в музыке» - 20 часа 

Сказочно – мифологические темы – 5 часов 

Музыкальная картина современного мира. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальный фольклор. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа и способа самовыражения человека. Единство 

содержания и формы в музыке. Образная природа и исторические особенности русской и 

западноевропейской музыки. Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Музыка эпохи 

Возрождения и барокко в Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России во второй 

половине XVII и в ХVIII-ХIХ веках. Стилевое многообразие музыки XX столетия. 

4 Тема: Искусство начинается с мифа. 

5 Тема: Мир сказочной мифологии: опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

6 Тема: Языческая Русь в «Весне священной». И. Стравинского. 

7-8 Тема: Благословляю вас, леса…». 

Мир человеческих чувств – 10 часов 

9 Тема: Образы радости в музыке. 

10-11 Тема: «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

12 Тема: «Слёзы людские, о слёзы людские…» 

13 Тема: Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

14-15 Тема: Два пушкинских образа в музыке. 

16 Тема: Трагедия любви в музыке. П.И. Чайковский «Ромео и Джульетта». 

17 Тема: Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен увертюра «Эгмонт». 

18 Тема: Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты – 5 часов 

(Духовно-музыкальная традиция) 

19 Тема: Мир духовной музыки. 

20 Тема: Колокольный звон на Руси. 

21 Тема: Рождественская звезда. 

22 Тема: От Рождества до Крещения. 

23 Тема: «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

III Раздел О современности в музыке – 11 часов 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и 

современной музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. 

Музыкальная культура своего региона. Музыка в семье искусств. Истоки и традиции взаимосвязи 

образных систем различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 

24 Тема: Как мы понимаем современность. 

25 Тема: Вечные сюжеты.  

26 Тема: Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

27 Тема: Виды музыки в современном мире. 

28 Тема: Новые области в музыке XX века (джазовая музыка). 

29 Тема: Авторская песня. 

30 Тема: Герой авторской песни. 

31 Тема: Рок-музыка. Герой рок-песни. 

32 Тема: Стилевые взаимодействия. 

33 Тема: «Любовь никогда не перестанет». 

34 Тема: Подводим итоги. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Знать/понимать: 

 место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать   особенности   музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 



 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

 структурировать   и   систематизировать   изученный   материал   и   информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки. 

Уметь: 

 активно использовать основные интеллектуальные операции (анализ, синтез, сравнение) 

при формировании художественного восприятия музыки; 

 организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы; 

 определять цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике; 

 работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

(34часа) 

 

№ 

урока 

 

Раздел 

Тема урока 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки 

  Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

 

  

 I Раздел 

«О традиции в музыке» 

 3  

1 Музыка «старая» и «новая» Песенный материал. А. Островский, стихи С. Островского. «Песня 

остаётся с человеком». Учитель обращает внимание учеников на то, что 

на уроках, посвящённых традициям в искусстве, будут разучиваться и 

исполняться преимущественно песни прошлых лет, выдержавшие 

испытание временем.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о традициях и новациях в 

искусстве, о чередовании и преемственности художественных стилей. 

Просмотр и обсуждение репродукций картин отечественного 

изобразительного искусства. Разговор о русских обрядах, обычаях, 

особенностях русского фольклора. Беседа о русской природе как 

импульсе для создания многих произведений отечественного искусства. 

Поиск с помощью Интернета современных произведений искусства, в 

которых воплощаются темы прошлого. 

1  

2 Настоящая музыка не бывает 

«старой» 

Музыка: Х. Родриго. «Пастораль» из Концерта для гитары с оркестром 

«Мадригал», фрагмент (№ 1 аудио приложения); Л. А. Лебрен. Концерт 

№ 4 для гобоя с оркестром, финал (№ 2 аудиоприложения).  

Песенный материал. Т. Хренников, стихи М. Матусовского. 

«Московские окна».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о традициях и 

новаторстве в искусстве, о вечных духовных ценностях и их 

соотношении с историческим прогрессом. Разучивание и исполнение 

песенного материала урока. Прослушивание, анализ, обсуждение 

предложенных музыкальных произведений. Просмотр, анализ, 

1  



обсуждение иллюстраций в учебнике и соотнесение их  с 

прослушанными музыкальными произведениями. 

3 Живая сила традиции 

 

Музыка: М. Мусоргский. Монолог Пимена из I действия оперы «Борис 

Годунов» (№ 3 аудиоприложения).  

Песенный материал. Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. «Наша школьная 

страна».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о необходимости сохранений 

традиций в искусстве. Смысловое вдумчивое прослушивание монолога 

Пимена из оперы «Борис Годунов». Сравнительный анализ музыки 

монолога и картин с изображением летописцев, баянов, сказителей. 

Разучивание и исполнение песни. 

1  

 II Раздел 

«Вечные темы в музыке»  

 20  

 «Сказочно – 

мифологические темы» 

 5  

4 Искусство начинается с мифа Музыка: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, тёмная 

дубравушка» из оперы «Садко» (№ 4 аудиоприложения). 

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Песня о земной 

красоте».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о сказке и мифе как вечных темах 

искусства. Анализ картины И. Шишкина как примера единения 

искусства с природой. Просмотр, анализ и обсуждение эскиза 

декорации 2-й картине оперы «Садко», выявление его сказочного, 

поэтического, таинственного характера. Обсуждение единства 

характера декорации и музыки. Прослушивание, анализ и обсуждение 

Протяжной песни Садко. Разучивание и пение «Песни о земной 

красоте». 

1  

5 Мир сказочной мифологии: 

опера  

Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Вступление к опере «Снегурочка» (№ 5 

аудиоприложения).  

Песенный материал. И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. «Добрая фея». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о влиянии фольклора на 

профессиональное искусство на примере  

оперы «Снегурочка». Просмотр, анализ, обсуждение декораций к опере 

«Снегурочка», выявление их неразрывной связи с оперой. Обсуждение 

картин В. Васнецова с точки зрения роли и влияния на них русского 

1  



народного творчества. Анализ нотного примера. Слуховой анализ 

Вступления к опере «Снегурочка». Разучивание и исполнение песни. 

6 Языческая Русь в «Весне 

священной».  

И.Стравинского 

Музыка: И. Стравинский. «Весенние гадания. Пляски щеголих» из 

балета «Весна священная» (№ 6 аудиоприложения).   

Песенный материал. Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир!».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о необходимости приобщения к 

истокам народного творчества, древним культурным традициям. 

Обсуждение творческого облика И. Стравинского. Просмотр, 

обсуждение, анализ эскизов декораций к балету «Весна священная». 

Прослушивание музыкальных фрагментов и анализ музыки на слух. 

Сравнительный анализ музыки и декоративного оформления балета. 

Анализ нотного примера. Разучивание и исполнение песни. 

1  

7-8 «Благословляю вас, леса…» Музыка: П. Чайковский, стихи А. К. Толстого. «Благословляю вас, 

леса…» (№ 8 аудиоприложения).  

Песенный материал  

Урок 7. В. Чернышёв, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир». 

Урок 8. В. Ребиков, стихи А. Пушкина. «Румяной зарёю покрылся 

восток…».  

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение вслух 

фрагментов стихотворений. Анализ поэтического текста. Смысловое 

прослушивание музыкальных произведений. Слуховой анализ музыки и 

анализ нотных примеров. Сравнительный анализ поэтических, 

музыкальных и живописных произведений. Разучивание и исполнение 

песенного материала (сольное, ансамблевое и хоровое пение). 

2  

 «Мир человеческих чувств»  10  

9 Образы радости в музыке Музыка: Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы 

«Садко» (№ 9 аудиоприложения).  

Песенный материал. В. А. Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава 

солнцу, слава миру!».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о жизни и творчестве 

Н. Римского-Корсакова. Обсуждение особенностей оперы «Садко» как 

примера русской эпической оперы, оперы-былины. Анализ 

особенностей палехской миниатюры, выявление её связи с оперой 

Римского-Корсакова. Прослушивание и слуховой анализ музыкального 

фрагмента. Анализ нотного примера. Разучивание и исполнение песни. 

1  



10-11 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

Музыка: С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо…» (№ 13 

аудиоприложения); Д. Шостакович. «Бессмертие» из Сюиты для баса и 

фортепиано на стихи Микеланджело Буонарроти, перевод А. Эфроса 

(№ 14 аудиоприложения).  

Песенный материал. Б. Окуджава. «Песня о Моцарте».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о жизни и творчестве 

В. А. Моцарта, С. Рахманинова, Д. Шостаковича на материале 

произведений, изученных в разных классах. Беседа о воплощении 

образов радости в разных видах искусства. Разучивание и пение песни о 

Моцарте. Обсуждение характера и содержания песни. Смысловое 

прослушивание, слуховой анализ музыкальных произведений. 

Просмотр, обсуждение и анализ репродукций картин и скульптуры. 

Выявление связи репродукций с содержанием музыкальных 

произведений. Выразительное чтение вслух и обсуждение 

стихотворения. Анализ взаимосвязи поэтического и музыкального 

образов в романсе С.  Рахманинова. Анализ нотных примеров. 

2  

12 «Слёзы людские, о слёзы 

людские…» 

Музыка: П. Чайковский. «Болезнь куклы» из фортепианного цикла 

«Детский альбом» (№ 15 аудиоприложения); Р. Шуман. «Грёзы» из 

цикла «Детские сцены» (№ 16 аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Высоцкий. «Братские могилы».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о воплощении в искусстве 

образов грусти, скорби. Беседа о чувстве утешения, возникающем при 

восприятии грустной, трагической музыки. Просмотр репродукций 

гравюр, коллективный анализ и обсуждение их содержания.  

Выразительное чтение вслух фрагментов стихотворений, выявление их 

связи с темой урока. Прослушивание, слуховой анализ музыкальных 

произведений. Сравнительный анализ гравюр, стихотворений и 

музыкальных произведений. Анализ нотных примеров. Составление 

программы воображаемого концерта в «Дневнике музыкальных 

размышлений». Разучивание, исполнение, обсуждение песни 

В. Высоцкого. Анализ музыкально-выразительных средств и выявление 

их связи с содержанием песни. 

1  

13 Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты 

Музыка: Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, «Лунная». I часть 

(№ 17 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя 

1  



никогда не забуду».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о выражении проблем, 

страданий, переживаний в музыке. Беседа о плодотворной роли музыки 

в решении проблем, преодолении страданий, смягчении переживаний 

людей. Просмотр и анализ репродукции картины. Выразительное 

чтение фрагмента стихотворения. Смысловое прослушивание 

фрагмента произведения Л.  Бетховена. Сравнительный анализ 

живописного, музыкального и поэтического произведений. Выявление 

сходства и различия в характере, содержании, эмоциональной палитре 

произведений разных видов искусства. Разучивание и исполнение 

романса. Обсуждение характера и выразительных средств романса. 

14-15 Два пушкинских образа в 

музыке 

Музыка: П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений 

Онегин» (№ 18 аудиоприложения); М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В 

крови горит огонь желанья…» (№ 19 аудиоприложения).  

Песенный материал. 

Урок 14. А. Макаревич. «Пока горит свеча».  

Урок 15. Н. Леви, стихи А. Олицкого. «В пушкинском парке». 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о воплощении темы 

любви в искусстве. Участие в беседе о пушкинских сюжетах, темах, 

образах в музыке. Слуховой анализ, анализ нотного текста. Знакомство 

и обсуждение книжных иллюстраций. Выразительное чтение вслух и 

обсуждение фрагментов стихотворения и прозы М.  Цветаевой. 

Сравнительный анализ иллюстраций, литературных и музыкальных 

фрагментов. Разучивание и исполнение песенного материала. 

2  

16 Трагедия любви в музыке. 

П.Чайковский «Ромео и 

Джульетта» 

Музыка: П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (№ 

20 аудиоприложения).  

Графика: схема сонатной формы. 

Песенный материал. Ю. Визбор. «Ты у меня одна».  

Виды деятельности учащихся. Беседа об образах Тристана и Изольды, 

Пеллеаса и Мелизанды, Ромео и Джульетты и их воплощении в музыке. 

Участие в беседе о гуманизме произведений У.  Шекспира, их высоких 

этических идеалах, воспевании гармоничной и сильной человеческой 

личности. Анализ строения сонатной формы. Прослушивание и 

слуховой анализ фрагментов «Ромео и Джульетты». Анализ 

музыкально-выразительных средств в нотных примерах. 

1  



Сравнительный анализ воплощения любви Ромео и Джульетты в 

живописи (репродукция картины) и музыке. 

17 Подвиг во имя свободы. 

Л.Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт» 

Музыка: Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (№ 21 аудиоприложения). 

Песенный материал. Р. Хозак, стихи Е. Аграновича. «Вечный огонь» 

(«От героев былых времён…») из кинофильма «Офицеры». 

Виды деятельности учащихся. Повторение и закрепление строения 

сонатной формы на примере увертюры «Эгмонт». Беседа о творческой 

личности Л. Бетховена. Беседа о героических и патриотических образах 

в искусстве. Слуховой анализ музыки, анализ нотных примеров. 

Сравнительный анализ литературного, живописного и музыкального 

воплощения образа Эгмонта. 

1  

18 Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве 

Музыка: Г. Свиридов. «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель» (№ 22 

аудиоприложения).  

Песенный материал. К. Кельми, стихи М. Пушкиной. «Замыкая круг». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о теме дороги, пути, вьюги в 

русском искусстве на примере поэзии Н. Рубцова, живописи 

А. Васнецова, музыки Г. Свиридова. Сравнительный анализ 

живописного, поэтического и музыкального образов. Разучивание и 

исполнение песни. Анализ выразительных средств песенного 

материала. Выразительное чтение вслух стихотворения Н. Рубцова. 

Анализ нотного примера. 

1  

 «В поисках истины и 

красоты» 

(Духовно-музыкальная 

традиция) 

 5  

19 Мир духовной музыки Музыка: М. Глинка. «Херувимская песнь» (№ 23 аудиоприложения). 

Песенный материал. Гимн «Достойно есть»; Д. Бортнянский. «Тебе 

поём» из «Трёхголосной литургии». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание, обсуждение, анализ 

хоровых произведений. Разучивание и исполнение хоровых сочинений. 

1  

20 Колокольный звон на Руси Музыка: М. Мусоргский. «Рассвет на Москве- реке», вступление к 

опере «Хованщина» (№ 24 аудио- приложения), Пролог из оперы 

«Борис Годунов» (№ 25 аудиоприложения). Поэзия: А. К. Толстой. 

«Благовест».  

Песенный материал. Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола».  

1  



Виды деятельности учащихся. Беседа об эмоциональном воздействии 

колокольного звона на человека. Обзор и анализ картин с изображением 

церквей. Прослушивание, слуховой анализ фрагментов опер М. 

Мусоргского. Анализ нотных примеров, определение записи 

колокольного звона в них. Разучивание и исполнение песенного 

материала урока. Поиск аналогий и взаимосвязей между живописными, 

музыкальными и поэтическими примерами. 

21 Рождественская звезда Музыка: А. Лядов. «Рождество Твое, Христе боже наш» (№ 27 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Филатов, стихи П. Морозовой. «Под 

Рождество».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о необходимости сохранения 

культурных традиций на примере празднования Рождества. 

Прослушивание хора А. Лядова, определение его характера и 

содержания. Просмотр и обсуждение репродукций картин, выявление 

их связи с темой Рождества. Художественное чтение вслух 

стихотворения Б. Пастернака, определение и обсуждение его смысла и 

содержания. Разучивание и исполнение песни. 

1  

22 От Рождества до Крещения Музыка: П. Чайковский. «Декабрь. Святки» из фортепианного цикла 

«Времена года» (№ 28 аудиоприложения); Н. Римский-Корсаков. 

Колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» (№ 29 

аудиоприложения).  

Песенный материал. Щедровка «Небо ясне». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о старинных русских обрядах, 

праздниках, обычаях. Сравнение произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки, посвящённых теме Крещения и 

Рождества. Исполнение народных песен. Ответы на вопросы и 

выполнение заданий учебника и «Дневника музыкальных 

размышлений», в том числе с использованием сети Интернет. 

1  

23 «Светлый праздник». 

Православная музыка сегодня 

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», 

фрагмент (№ 30 аудиоприложения); Р.  Щедрин. «Запечатленный 

ангел», № 1, фрагмент (№ 31 аудиоприложения). 

Песенный материал. М. Парцхаладзе, стихи Н. Черницкой. «Христос 

воскрес»; Ц.  Кюи. «Христос воскрес» из цикла «Двенадцать детских 

песен».  

1  



Виды деятельности учащихся. Беседа об особенностях церковной 

музыки, о красоте молитвенных напевов. Беседа о традициях праздника 

Пасхи. Художественное осмысленное чтение фрагмента книги 

С. Булгакова. Просмотр и анализ репродукций живописных 

произведений и икон. Сравнительный анализ произведений живописи, 

музыки, литературы, посвящённых Пасхе. 

 III Раздел 

«О современности в 

музыке» 

 11  

24 Как мы понимаем 

современность 

Музыка: А. Онеггер. «Пасифик 231» (№ 27 аудиоприложения). 

Песенный материал. М. Глинка, стихи Н. Кукольника. «Попутная 

песня».  

Виды деятельности учащихся. Участие в дискуссии о воплощении 

производственной темы в искусстве XX в. Беседа о сочетании и 

взаимодействии традиций и новаторства в искусстве. Знакомство с 

современными музыкально-выразительными средствами на примере 

произведения А. Онеггера (прослушивание, анализ нотного примера). 

Просмотр и обсуждение репродукций картин на индустриальные темы. 

Смысловое чтение и обсуждение стихотворения. Сравнительный анализ 

произведений музыки, живописи, поэзии на темы, воспевающие 

технический прогресс. 

1  

25 Вечные сюжеты Музыка: А. Хачатурян. «Смерть гладиатора», Адажио Спартака и 

Фригии из балета «Спартак». 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшенцева. «Песня о 

дружбе».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о жизни и творчестве А. 

Хачатуряна. Изучение и обсуждение либретто балета «Спартак». 

Участие в беседе об особенностях музыки А.  Хачатуряна, 

соединяющей армянские и европейские традиции. Беседа о личности и 

подвиге Спартака. Анализ двух нотных примеров. Разучивание и 

исполнение песни. Просмотр и обсуждение репродукций картин, 

сравнительный анализ репродукций  и музыкальных фрагментов. 

1  

26 Диалог Запада и Востока  в 

творчестве отечественных  

современных композиторов 

Музыка: Цзо Чжень-Гуань. Вступление, Деревенский танец, Танец 

придворных женщин, Адажио Авей и Принца из балета «Течёт речка» 

(№ 35–38 аудиоприложения).  

1  



Виды деятельности учащихся. Беседа о сочетании и взаимодействии 

восточной и западной культур. Беседа о жизни и творчестве 

современного китайского композитора Цзо Чжень-Гуаня. Смысловое 

прослушивание и обсуждение фрагментов балета «Течёт речка». 

Просмотр и обсуждение фотографий сцен, костюмов, 

хореографических поз балета. Ответ на вопросы и выполнение заданий 

учебника и «Дневника музыкальных размышлений». 

27 Виды музыки в современном 

мире 

Живопись: П. Филонов. «Цветы мирового расцвета»; Е. Юркина. 

«Хоровод на Троицу»; неизвестный художник английской школы. 

«Шотландский танец»; П.  Кане. «Ритуальные танцы северных 

индейцев»; М. Зичи. «Трубадур»; А. Атрошенко. «Саксофон»; Э. Дега. 

«Кафешантан “Лез Амбассадор”»; К. Малевич. «Аргентинская полька»; 

П. Тибор. «Танцор»; Д. Герхарт. «Танец».  

Песенный материал. Разучивание и исполнение песни по выбору 

учащихся. 

Виды деятельности учащихся. Дискуссия о многообразии музыкальных 

стилей и жанров. Участие в подготовке и презентации проекта о разных 

видах музыки. Поиск информации для проекта с помощью ресурсов 

сети Интернет. Просмотр и анализ репродукций картин, определение на 

них исполнителей разных музыкальных стилей, жанров. Разучивание и 

исполнение песни по выбору. 

1  

28 Новые области в музыке XX 

века  (джазовая музыка) 

Музыка: Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» (№ 39 

аудиоприложения); Дж.  Герман. «Hello, Dolli!»  (№ 40 

аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Лепин, стихи В. Коростылёва. «Песенка о 

хорошем настроении».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о джазовой культуре, о 

творчестве Дж. Гершвина, о музыкально-выразительных особенностях 

джаза. Прослушивание, слуховой анализ, обсуждение «Рапсодии в 

стиле блюз». Анализ нотного примера «Рапсодии» с точки зрения 

проявления особенностей джазового стиля. Изучение блюзового лада. 

Участие в подготовке и презентации проекта о джазе. Поиск 

информации для проекта с помощью ресурсов сети Интернет. 

Разучивание и исполнение песни. 

 

1  



29 Авторская песня Музыка: В. Высоцкий. «Песня о друге» (№ 13 аудио приложения, 9 

класс); Б. Окуджава. «Песенка об Арбате» (№ 14 аудиоприложения, 9 

класс).  

Песенный материал. Участие в исполнении авторских песен, 

прослушиваемых на уроке: «Песня о друге», «Песенка об Арбате». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о противопоставлении авторской 

песни советской массовой песне, жанрам идеологической пропаганды. 

Беседа о выдающихся авторах авторской песни: Ю. Визборе, А. 

Дольском, Б. Окуджаве, В. Высоцком, А. Галиче, Ю. Киме. Беседа о 

преобладающей роли литературного текста в авторской песне. 

Просмотр и обсуждение советского плаката как символа 

идеологической пропаганды, фотографии памятника Б.  Окуджаве как 

символа неформального искусства, свободного музицирования. 

1  

30 Герой авторской песни Музыка: Б. Окуджава. «Настоящих людей так немного» (№ 15 

аудиоприложения, 9 класс); А. Галич. «Я в путь собирался всегда 

налегке» (№ 16 аудиоприложения, 9 класс); С. Никитин. «Александра» 

(№ 17 аудиоприложения, 9 класс).  

Поэзия: стихотворения Б. Окуджавы, А. Галича.  

Песенный материал. Участие в исполнении авторских песен 

Б. Окуджавы, А. Галича, С. Никитина. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о социальной роли 

авторской песни как протеста против массовой идеологии, 

выраженного в мягкой лирической форме. Прослушивание, 

обсуждение, участие в исполнении, слуховой анализ авторских песен 

Б. Окуджавы, А. Галича, С. Никитина. Выразительное чтение вслух 

стихотворений Б. Окуджавы, А. Галича, обсуждение их тем и образов. 

Участие в подготовке и презентации проекта по выбору и исполнению 

авторской песни. 

1  

31 Рок-музыка. 

Герой рок-песни 

Музыка: песни группы «The Beatles» «Мишель» («Michelle»), «Вчера» 

(«Yesterday»), «Земляничные поляны» («Strawberry Fields»), 

«Помогите!» («Help!»).  

А. Макаревич. «Однажды мир прогнётся под нас» (№ 18 

аудиоприложения, 9 класс); Ю. Шевчук. «Родина», «Осень» (№ 19, 20 

аудиоприложения, 9 класс); В. Цой. «Звезда по имени Солнце», «Хочу 

перемен» (№ 21, 22 аудиоприложения, 9 класс). 

1  



Песенный материал. Повторение материала прошлых уроков.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о сходных и различных чертах 

стилей авторская песня и рок-музыка. Беседа о группе «The Beatles», их 

творчестве, исполнительстве, влиянии на поколение их современников. 

Смысловое прослушивание, слуховой анализ, обсуждение избранных 

песен группы «The Beatles».  

Беседа о герое рок-музыки. Определение характерных черт его 

личности: активная жизненная позиция, мечтательность и 

романтичность, стремление к общению, порой одиночество и 

отсутствие понимания окружающих. Беседа об отличии рок-групп от 

советских вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Беседа об 

атмосфере неодобрения, сложившейся вокруг некоторых рок-групп. 

Участие в подготовке и презентации проекта о рок-музыке (тема по 

выбору). Использование сети Интернет, продумывание музыкального 

сопровождения проекта. Прослушивание, обсуждение, слуховой анализ 

песни А. Макаревича. 

32 Стилевые взаимодействия Музыка: А. Шнитке. «Серенада» (№ 36, 37 аудио- приложения, 9 

класс); А. Вивальди. «Лето» («Буря») из цикла «Времена года», поп-

аранжировка (№ 38 аудио- приложения, 9 класс); песня «Барселона». 

Песенный материал. Повторение избранных любимых песен прошлых 

уроков.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о разнообразии современной 

концертной жизни, об объединении и пересечении старых и новых 

стилей, жанров. Смысловое прослушивание музыкальных 

произведений, обсуждение взаимодействия в них традиций и 

новаторства. Обсуждение современных аранжировок произведений 

классического репертуара. 

1  

33 «Любовь никогда не 

перестанет» 

Музыка: Г. Свиридов. «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к 

трагедии А. К. Толстого “Царь Фёдор Иоаннович”» (№ 40 

аудиоприложения).  

Песенный материал. Ю. Чичков, стихи Ю. Разумовского. «Россия, 

Россия».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о духовных ценностях, 

церковных памятниках культуры, о строении и выразительных 

средствах икон. Выразительное чтение вслух и обсуждение послания 

1  



апостола Павла. Просмотр и анализ сюжетного содержания фрагментов 

иконы. Анализ нотного примера, выделение в нём черт духовной 

музыки. 

34 Подводим итоги Песенный материал. А. Флярковский, стихи А. Дидурова. 

«Прощальный вальс»; И.  Грибулина. «Прощальная».  

Виды деятельности учащихся. Участие в разговоре о воплощении 

вечных истин в искусстве, о многообразии и безграничности 

музыкально-выразительных средств. 

1  

 

УМК: 

 

Науменко Т.И. Искусство: Музыка. 8 класс: учебник /Т.И.Науменко, В.В.Алеев.-М.: Дрофа, 2016.-175 с. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие. 

 

Литература 

 

 Программа В.В.Алеева, Т.И. Науменко, Т. Н. Кичак. «Музыка». 1-8 классы. 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014г. 

 Нотная хрестоматия. 

 Фонохрестоматия. 

 Сборники песен и хоров. 

 Методические пособия для учителя. 

 Дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

 Таблицы: средства музыкальной выразительности, виды искусства, музыка и театр. 

 Портреты композиторов. 

 Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку». 



Для учителя 

 Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984г. 

 ГульянцЕ.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996г. 

 Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Издательский центр «Академия», 2000г. 

 Современный   урок   музыки:   методика   конструирования,   сценарии   проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие 

Т. А.Затямина. - М.: Глобус, 2007. - 170с. (Уроки мастерства). 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998г. 

Интернет – ресурсы: 

 Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002г. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо»,1999г. 

  СО шедевры музыки. Электронная библиотека. «Кирилл и Мефодий» - 2007г. 

 Единая коллекция – http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b2b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - httр://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - httр://viki.rdf.ru / 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b2b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164

