
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №242  

с углубленным изучением физики и математики 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района Санкт-Петербурга

 (Протокол № 9 от 20.06.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

 №_94-од_ от _20.06.2022______  

_____________   И.В. Фирса 

                 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

ИССКУСТВО. МУЗЫКА 

 (основное общее образование) 

для  8   класса 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

 

                                                          Учитель: МИЗИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

2022 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

 Рабочая программа по предмету «Искусство. Музыка» для 8 класса составлена в соответ-

ствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Нормативные документы: 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петребурга 



 

 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы №242 с углубленным изучением физики и математики Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений,  допущенной Министерством образования и науки РФ для 5-9 классов,  под редак-

цией В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак с учетом требований к оснащению образовательно-

го процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС 

общего образования, авторского тематического планирования учебного материала. 

 

Содержание программы 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими со-

держательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержа-

тельные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе. При этом построение программы допускает различные варианты для изложения содержа-

ния учебников, распределения учебного материала и времени его изучения. 

     Главная тема 8 класса «Традиция 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 те-

мы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предста-

ющие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непре-

ходящее значение для музыкального искусства. Современность трактуется в программе двояко: 

это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким об-

разом, представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведе-

ния продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злобо-

дневных течений. Содержание рабочей программы построено на основе компетентностного под-

хода в соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются познавательная, 

информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельности. В данной программе заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учеб-

ных действий. 

Отличительные особенности программы: 

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции 

её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих граней, 

врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, 

фантазии, чувства; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого 

с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника; 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

 



 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1ч в неделю). 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании учащихся через приоб-

щение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

- научить учащихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого челове-

ка; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в му-

зыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры учащихся на основе приобщения 

к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной де-

ятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размыш-

лениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Используемые технологии 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: сотворчество, со-

трудничество, личностно-ориентированный подход, творческие проекты, дифференцированные 

обучающие, развивающие и диагностирующие задания. Так же предусмотрены различные соче-

тания инвариантных и вариативных тем и заданий, проблемные ситуации, самостоятельный ин-

формационный поиск, интеграция различных видов художественно – творческой и художествен-

но-познавательной деятельности учащихся. 

Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегрировать с уроками изобра-

зительного искусства на основе: 

Выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; общности художествен-

но-образного содержания произведений различных видов искусства; общности духовно-

нравственных смыслов произведений искусства. 

 Формы и методы контроля. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: группо-

вая, коллективная работа с учащимися. 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос; тесты, творческие задания по теме, проверочные работы.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с планируемыми результатами, тре-

бованиями к уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в 

конце каждой четверти. 



 

 

Методы: метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; метод 

эмоциональной драматургии; метод интонационно-стилевого постижения музыки; метод худо-

жественного контекста; метод создания «композиций»; метод междисциплинарных взаимодей-

ствий; метод проблемного обучения; метод сравнения . Эти методы реализуются в учебной дея-

тельности с применением системного подхода, который выполняет роль главного «координато-

ра» в целостном методологическом пространстве. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Музыкальное искусство в 8 классе рассматривается сквозь призму вековых традиций, про-

должающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир сказки и ми-

фа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве 

прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. Со-

временность трактуется двояко: и как вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришед-

шее вместе с 20 веком. Таким образом, представляется возможность путём сравнения устано-

вить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют 

собой проявление моды или злободневных течений.  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 

уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, рефератах, сообщениях, зада-

ниях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.  

Музыкальный материал программысоставляют: произведения академических жанров – ин-

струментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструменталь-

ных произведений, произведений хоровой музыки, популярной современной. Возрастает удель-

ный вес музыкальных произведений крупных форм – опер, балетов, симфоний, инструменталь-

ных концертов, ораторий, способных во всей полноте и разнообразии выразить идею единства 

формы и содержания в музыке. Вместе с тем в программе осмысливаются образцы современной 

популярной музыки, джазовых произведений, произведения рок-культуры, музыка кино и мю-

зиклов, авторская песня. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

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

дунов», «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); 

- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол XVII ве-

ка, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «роман-

тизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

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

мирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  



 

 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, 

выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, нотных хрестоматий для учителя, му-

зыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержа-

нием учебника. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

По итогам освоения программы «Музыка» 8 класс учащиеся должны: 

знать/понимать: 

− знать специфику музыки как вида искусства;  

− знать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

− знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов;  

− понимать особенности искусства различных эпох;  

− определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная;  

− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения.  

уметь: 

-аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, получен-

ных на уроках в 5, 6, 7 классах);  

-обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров;  

-преломлять  полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному ми-

ру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), ответах на во-

просы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике музыкальных раз-

мышлений;  

-осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и современно-

сти, понимания их неразрывной связи;  

-понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы;  

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведения различ-

ных жанров и стилей, представленных в программе, уметь петь под фонограмму с различным ак-

компанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), уметь владеть своим 

голосом и дыханием в период мутации.  

  

Планируемые результаты освоения программы 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определен-

ный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интел-

лектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивиду-

альными особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходи-

мость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого 

рода результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освое-

нию раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем».  



 

 

Личностные результаты изучения музыки: становление музыкальной культуры, как неотъ-

емлемой части всей духовной культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отноше-

ния к искусству и жизни; формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потреб-

ность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; навыки само-

стоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; овладение художественными 

умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты изучения музыки: анализ собственных умений и навыков 

освоения музыкального искусства; проявление творческой инициативы и самостоятельности в 

организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музы-

кальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем воздействии музы-

ки и других искусств на человека и на жизнь в целом; умение работать с разными источниками 

информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной художе-

ственно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира, включены в конкретные предметные требования.  

 Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке: сформи-

рованность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей ду-

ховной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно-

шения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музы-

кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); появление эстети-

ческого отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации; творческие спо-

собности в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литера-

турой, живописью; расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и со-

временному музыкальному наследию; овладение основами музыкальной грамотности: способно-

стью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жиз-

нью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элемен-

тарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

Учебник: 

Т.И. Науменко,В.В.Алеев. Искусство. Музыка. 8 кл. : учебник /Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 12-

е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2013. 

Литература для учителя: 



 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразова-

тельных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издатель-

ский  Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

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

6. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

7. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Рос-

сийская энциклопедия», 1998. 

8. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образо-

вания: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-

Граф, 2008. 

9. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

10. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки 

уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим досту-

па: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим досту-

па: http://www.music-dic.ru/ 

Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим досту-

па: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим досту-

па: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/ 

Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и акафисте. Тек-

сты песнопений. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bogoslovy.ru/ 

Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные песнопения. Сборники 

духовных песнопений. Канты. Духовные песни и народные ансамбли. Колокольные звоны – 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.predanie.ru/music/ 

Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с возможностью скачать. – 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

Оборудование: 

1 Музыкальный центр. 

  2 Музыкальный инструмент - пианино. 

3 Ноутбук. 

4 Видеопроектор. 

5 Экран. 

6 Лазерные CD, DVD – диски с мультимедийными презентациями к урокам, записями музыки, 

фрагментов музыкальных спектаклей, кинофильмов и т.п. 

7 Флеш-карта (карта памяти) с мультимедийными презентациями к урокам, записями музыки. 

8.Музыкальный синтезатор. 

 

https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/&sa=D&usg=AFQjCNEEdiiq7eYpekx6LcNMJLEjIevjhQ
https://www.google.com/url?q=http://www.music-dic.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE-jYKkjLXTXqBaPMQTgGRceQ7WFg
https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/&sa=D&usg=AFQjCNEFc5En2nNgdWqGmF1owBZ1hPSGcw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/&sa=D&usg=AFQjCNGSyO3MlWCaAeG5QXj1t1OevWEVbg
https://www.google.com/url?q=http://classic.chubrik.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHfr7plDooHbReNqNrfxHXRmifO6g
https://www.google.com/url?q=http://www.bogoslovy.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEV-gsOdRF2scYOMqteds8PDq_kEw
https://www.google.com/url?q=http://www.predanie.ru/music/&sa=D&usg=AFQjCNE88BdCYhv4p1EXzK__qcEYL1BocQ
https://www.google.com/url?q=http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id%3D86&sa=D&usg=AFQjCNHpd28moiX0RHh7Sn23glnh18p88Q


 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» (34 часа) 

8 КЛАСС 

1. Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на 

«старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня остается с человеком». 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То рас-

плата за то, что в моде был когда-то».  РазучиваниепесниТ.Хренникова «Московские окна». 

3.  Живая сила традиции. (1ч) 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, роман-

тизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-

классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы 

«Борис Годунов», I действие». Разучивание :Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

4. Сказочно-мифологические темы (6ч) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолко-

вания действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в появлении 

искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам 

урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-Корсаков. 

Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. 

Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», 

бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание:  Я. Дубравина 

«Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй 

мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир». 

5. Мир человеческих чувств (10ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в 

жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы ра-

дости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». 

Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по 

Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль романтизма. Подвиг 

во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Па-

тетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из 

оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чай-

ковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови 

горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фраг-

мент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его 

мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли.   Разучивание: ро-

манс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока 



 

 

горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Пес-

ня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

6. В поисках истины и красоты (5ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной 

музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество Хри-

стово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная ав-

торская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса 

и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. 

Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; 

П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные пес-

ни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: 

Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», И.С.Бах, соло аль-

та «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Доб-

рый вечер»; международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни 

иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. 

Энтин «Колокала». 

7. О современности в музыке (9ч) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Ту-

рангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. 

Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная 

музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антоло-

гия рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материа-

ла по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование. 

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета 

«Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Туранга-

лилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и 

Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. 

Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фор-

тепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к 

трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония 

судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механи-

ческого пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эст-

рады по выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Мак-

картни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни 

И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня 

Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи 

В.Коростылёва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, 

Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, 

стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

8.  Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» (1ч) 

Итоговое тестирование. 

9. НРК (17часов) совмещены с основными темами уроков музыки 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретические Контрольные 

1 Музыка «старая» и «новая» 1 1 
 

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 1 
 

3 Живая сила традиции 1 1 
 

4 Сказочно-мифологические темы 6 5 1 

5 Мир человеческих чувств 10 9 1 

6 В поисках истины и красоты 5 5 
 

7 О современности в музыке 9 8 1 

8  Обобщающий урок по теме года 1 
 

1 

Всего часов: 34 30 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                Календарно-тематическое планирование  (34 час) 8 класс 

 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки  

проведения 

Результат 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Музыка «старая» и «новая»  

Введение в тему года «Традиция и со-

временность в музыке». Условность 

деления музыки на «старую» и «но-

вую»  (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая музыка не бывает «ста-

рой»  

Различие понятий «современной» и 

«модной» музыки(1ч) 

 

 

 

Живая сила традиции 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 неделя Знать: 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Вен-

ская классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая куч-

ка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-

классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века 

. Общее представление об этической составляющей искусства 

(добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки 

Уметь: 

Рассуждать трех направлениях, связанных с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, 

проблемами человеческих чувстви взаимоотношениями. 

Понимать «старую» и «новую» музыку с точки зрения вечной 

актуальности великих музыкальных произведений для 

всхвремен и поколений. 

Понимать  роль искусства в становлении духовного мира че-

ловека в культурно-историческом развитии современного со-

циума 

Сравнивать и анализировать традиции и новаторство в дея-

тельности человека. Применять к искусству понятия «ста-

рое»и «новое» Рассуждать о роли и значениихудожественно-

исторических традиций в произведениях искусства на приме-



 

 

 Стиль в музыкальном искусстве: клас-

сицизм в музыке, Венская классическая 

школа, романтизм, реализм, «Могучая 

кучка», импрессионизм. Индивидуаль-

ный стиль композиторов-классиков(1ч) 

1ч реобраза летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис 

Годунов». 

Размышлять о значении музыкального искусства в жизни со-

временного человека. 

-. Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта че-

ловечества в музыкальном искусстве (с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

-. Осваивать отдельные образцы русской классической музы-

кальной школы. 

- Эмоционально воспринимать мифопоэтическое творчество 

во всемего многообразии. 

- Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка. 

- Осваивать стилевые черты русской классической музыкаль-

ной Школы 

-Исследовать разнообразие музыки XX века. 

-. Осознавать интонационно-образные, жанровые, стилевые 

основы музыки XX века 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точ-

ки зрения единства содержания и средств выражения. 

Осваивать стилевые черты русской классической музыкаль-

ной школы 

2. «Сказочно- мифологические темы» 

 

Искусство начинается с мифа (1ч) 

Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка» (1ч) 

Языческая    Русь    в «Весне    священ-

ной»   И. Стравинского (1ч) 

 6 ч 5-10неделя Знать: 

Роль сказки и мифа, как вечных источников искусства. Еди-

нение души человека с душой природы в легендах, мифах, 

сказках на примере произведения 

Формирование общего представление об этической составля-

ющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. 

д.);общее представление об этической составляющей искус-



 

 

 

Поэма радости и света К. Дебюсси 

«Полуденный отдых фавна» (1ч) 

«Благословляю вас, леса» (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.) на примере опе-

ры Н. Римского-Корсакова «Снегурочка», о влиянии сказочно 

мифологической темына музыкальный язык оперы. 

Изучение истории появления балета  И. Стравинского «Весна 

священная» (синтез прошлого и настоящего, культа танца как 

символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Определение роли искусства в становлении духовного мира 

человека; культурно-историческом развитии современного 

социума, обогащении духовного мира на основе присвоения 

художественного опыта человечества.  

 Разнообразие музыки XX века:интонационно-образные, жан-

ровые, стилевые основы музыки XX века (с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

Музыкальные произведения - единство содержания и формы. 

 О влиянии музыки на человека. 

 Характерные особенности музыкального языка 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкаль-

ные произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, ин-

струментальной, симфонической, камерной музыки. Образы 

радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и ра-

дость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота духовно-

го сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Мат-

фею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви 

«Аве Мария». Художественный стиль романтизма. Подвиг во 

имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к 

Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Эмоциональное  восприятие  мифопоэтическое творчество во 

всем его многообразии. Использование разных источников 

информации; стремление к самостоятельному общению с ис-

кусством и художественному самообразованию. 



 

 

Развитие музыкально- эстетического чувства, проявляющего-

ся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении 

к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров. 

Уметь: 

- Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения  единства содержания и средств выражения. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка. 

-Осваивать стилевые черты русской классической музыкаль-

ной школы 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точ-

ки зрения единства содержания и средств выражения. 

Осваивать стилевые черты русской классической музыкаль-

ной школы. Воспринимать и оценивать воплощение образа 

языческой Руси на примере балета И. Стравинского «Весна 

священная». 

Воспринимать и оценивать утонченность выразительно-

изобразительных характеристик музыкального образа вос-

принимать и оценивать творческий подход к решению раз-

личных учебных и реальных жизненных проблем. 

 Понимать роль мифологии в сохранении и развитии общей 

культуры народов. 

- Воспринимать и выявлять внешние связи между музыкой и 

окружающим миром природы. 

- Эмоционально воспринимать мифопоэтическое творчество 

во всем его многообразии. 

- Исследовать разнообразие музыки XX века. 

- Осознавать интонационно-образные, жанровые, стилевые 

основы музыки XX века (с учетом критериев,представленных 

в учебнике). 

3. «Мир человеческих чувств» 10 ч. 11-20 неделя Знать:  



 

 

Образы радости в музыке (1ч) 

«Мелодией одной звучат печаль и ра-

дость»(1ч) 

«Слёзы людские, о слёзы людские...» 

(1ч) 

Бессмертные звуки «Лунной сонаты» 

(1ч) 

Подвиг во имя свободы в увертюре 

Л.Бетховена «Эгмонт». (1ч) 

П.И.Чайковский Тема любви (1ч) 

Тема любви в музыке П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин» (1ч) 

«В крови горит огонь желанья»(1ч) 

«Трагедия любви в музыке» 

(1 ч) 

Любовь к Родине. Мотивы пути и доро-

ги в русском искусстве (1ч) 

 

 Особенности музыкального языка в произведениях (частях 

произведения) разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Уметь: 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

-Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые 

особенности музыки. 

-Выявлять круг музыкальных образов в произведениях круп-

ных форм.. 

- Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных выдающихся композиторов (В. 

А.Моцарта) 

-Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые 

основы музыки. 

- Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу мело-

дико-гар-монические интонации при прослушивании музы-

кальных произведений. 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность 

чувства любви. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость» 

4. В поисках истины и красоты  

Мир духовных исканий человека. Ве-

личие и многогранность чувства любви. 

(1ч) 

 Мир церковной музыки. «Хор – уста 

Церкви». »(1ч) 

 Византийские корни русского цер-

ковного пения. Рождество Христово в 

народной и композиторской музыке. 

5ч 21-25 неделя Знать: 

 значение духовной музыки в сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

Особенности музыкального языка в произведениях (частях 

произведения) разного смыслового и эмоционального содер-

жания. 

Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские 

корни русского церковного пения. Рождество Христово в 

народной и композиторской музыке. Рождественский кант. 



 

 

»(1ч) 

Рождественский кант. Колядки.  

Православная авторская песня. »(1ч) 

Колокольный звон на Руси. «Мелоди-

ей одной звучат печаль и радость». 

»(1ч) 

 

Колядки. Православная авторская песня. 

- Эмоционально воспринимать духовную музыку русских 

композиторов. 

-Выявлять возможности эмоционального воздействия коло-

кольного звона. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка. 

- Находить ассоциативные связи между художественными об-

разами музыки и изобразительного искусства. 

- Самостоятельно подбирать сходные поэтические произведе-

ния к изучаемой музыке 

- Оценивать произведения искусства с позиции красоты и 

правды. 

- Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. 

-Эмоционально воспринимать художественные образы раз-

личных видов искусства. 

-. Рассуждать о своеобразии отечественной духовной музыки 

прошлого (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философ-

ские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиа-

на. Массовая музыкальная культура сегодня. Массовая песня. 

Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в му-

зыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические 

страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. 

Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера. Зарубежная поп 

музыка. Российская эстрада 

 О современности в музыке 

О современности в музыке (9ч) 

Как мы понимаем современность? Веч-

ные сюжеты. Философские образы ХХ 

10 ч 26-34 неделя - Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

-Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств выражения. 

- Воспринимать и анализировать особенности языка в музыке 



 

 

века. «Турангалила-симфония» О. Мес-

сиана. »(1ч)   

Массовая музыкальная культура сего-

дня.  Массовая песня. »(1ч) 

Музыка театра и кино. Авторская пес-

ня. »(1ч) 

Новые области в музыке ХХ века (джа-

зовая и эстрадная музыка). »(1ч) 

Лирические страницы советской музы-

ки. »(1ч) 

Диалог времён в музыке А. Шнитке. 

»(1ч) 

Антология рок – музыки. Рок опера. 

»(1ч) 

 Зарубежная поп музыка. Российская 

эстрада. »(1ч) 

Обобщение материала по теме «Тра-

диция и современность в музыке»(1ч) 

XX века 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

- Самостоятельно подбирать сходные музыкальные, литера-

турные и живописные произведения к изучаемой теме. 

-Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

поиска художественных произведений 

- Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных 

выдающихся композиторов и исполнителей. 

-Высказывать собственное мнение о художественной ценно-

сти джазовой музыки. 

-Самостоятельно исследовать вопросы, связанные с историей, 

исполнением джазовой музыки. 

- Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

поиска информации к изучаемой теме. 
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