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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 С учебным планом ГБОУ лицея №486  Выборгского района  г. Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

 Программы курса  авторского коллектива Науменко Т. И., Алеева В. В. « Искусство: 

Музыка:  5- 9 классы» ( М.: Дрофа, 2019.) 
 

III. Место курса в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Музыка» в 8-м классе  

отводится  1 ч в неделю, общий объем учебного времени -34 часа. 

 

 Учебно-методический комплекс:   

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. –М.: Дрофа, 2019 

 Искусство. Музыка 8 класс. Нотное приложение к учебнику Т. И. Науменко, В. В Алеева  

- М. : Дрофа , 2019 

  Науменко, Т. И.  Искусство: Музыка.  8 класс. «Дневник музыкальных размышлений»  к 

учебнику Т. И. Науменко, В. В Алеева –М.: Дрофа,2019. 

 Музыка.5-9 классы: рабочие программы по учебникам Т. И. Науменко, В. В. Алеева / -

Волгоград: Учитель,2019.-165с. 

 Науменко  Т. Н.,  Алеев  В. В.   «Искусство.  Музыка. 8 класс» Аудио приложение к 

учебнику mp3  - Дрофа 2019   .  

 

Цель предмета « Музыка» в основной школе  - формирование основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре, как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят 

в следующем: 

- научить учащихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  



- способствовать формированию слушательской культуры учащихся на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

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 («Книга открывает 

мир»);  

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.   

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 В  8 классах в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыка в формировании духовной культуры личности», где рассматриваются вопросы 

традиции и современности в музыке. Она обращена  к воплощению в музыке проблемы вечной 

связи времён. 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 двояко: это и  

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

образом, представляется  возможность  путём  сравнения  установить,  какие  музыкальные  

произведения  продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды 

или злободневных течений. В программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.   

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 междисциплинарных взаимодействий;  

- метод проблемного обучения.  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-творческих заданий, III – 

хоровое пение.  Организация  видов  деятельности предполагает  участие  всех  компонентов  

учебно-методического  комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных 



хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. Музыкальный материал программы 

составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая 

музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный 

репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских, 

эстрадных, бардовских  песен.  

 Межпредметные  связи  просматриваются  через    взаимодействия  музыки  с  

литературой  (стихотворения отечественных и зарубежных поэтов), изобразительным 

искусством (репродукции картин русских и зарубежных художников, памятники архитектуры), 

историей, МХК, русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»; умение 

задавать вопросы на конкретизацию, на логику рассуждения).   

 Усиление интегративного характера курса в 8-х классах потребовало реализации в 

программе следующих задач: 

- овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств;  

- обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства.      Основной методологической характеристикой программы 

является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и 

подходов. Среди них метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный 

подход, метод проблемного обучения. 

Главная тема 1 полугодия  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 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 20 веком. Таким образом, представляется возможность 

путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и 

вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных течений. 

Тема 2 полугодия «Музыка как часть духовной культуры» продолжает тематическую 

линию, заостряя и углубляя проблемы современной, ныне звучащей музыки. Одновременно оно 

является итогом содержательной концепции всего курса, так как позволяет рассмотреть 

нынешний этап развития многообразных форм музицирования, берущих начало в 

предшествующие эпохи.  С позиции вновь введенного культурологического подхода получают 

рассмотрение вопросы современной звуковой среды, множественность видов музыки, 

характеризующих нашу эпоху, социальные корни ряда музыкальных явлений – авторской 

песни, рок-музыки и т.д. Таким образом, раскрывается именно актуальная современность с ее 

особыми видами зрелищности, новыми формами концертной практики. При этом неизменной 

остается главная идея курса: особая роль музыки в духовной жизни людей. Она формулируется 

как основной вывод не всего курса, тематическая линия которого получает свое логическое 

завершение. 

Применение системного подхода имеет важное значение в практике преподавания уроков 

музыки. Именно системное погружение в содержание программы, отраженное в каждом из 

компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивает ее полноценную реализацию в 

различных видах практической деятельности. Основными видами практической деятельности 

на уроке являются: слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое 

пение. Все виды практической деятельности строго подчинены единой содержательной идее 

урока. 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. Выполнение проблемно-

творческих заданий осуществляется учащимися в дневниках музыкальных впечатлений. Этот 

вид практической деятельности предназначается для работы как на уроке, так и дома. Хоровое 



пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар составлен с учетом 

максимального тематического соответствия содержанию программы. Овладение школьниками 

необходимыми певческими умениями и навыками, отраженными в требованиях программы, 

происходит в процессе работы над песенным репертуаром. 

В программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий сочетать 

традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. 

В целом музыкальный материал программы составляют произведения академических 

жанров, многочисленный песенный репертуар. В 8-х классах школьники изучают наиболее 

значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни, романса, хоровой музыки, оперы, 

балета; формы музыкального периода,  двухчастную, трехчастную, рондо, вариации, 

сонатную), средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, тембр, 

динамика). 

Формы организации учебного процесса:  групповые, коллективные, парные, 

внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: самостоятельная, проверочная  работа; работа по карточке, тест, 

анализ  учебно - творческих  работ, устный опрос, дискуссия, музыкальная викторина, проект. 

 

 

 

Контроль уровня   обученности 8 класс 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

9. Искусство как духовный 

опыт человечества. 

Обобщающий урок. 

Текущий - письменный Проверочная  работа 

 

14 Бессмертные звуки « 

Лунной сонаты» 

Текущий  Творческая работа 

25 Как мы понимаем 

современность 
Текущий   Самостоятельная работа 

33-34 Музыка всегда остается с 

человеком. 
Итоговый Контрольный тест. 

Музыкальная 

викторина. 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие; 

-в понимании специфики и общности выразительных средств разных видов искусства; 

-в расширении представления о современных искусствах; 

-в формировании  целостной эстетической картины мира; 

-в осознании роли искусства в жизни человека и общества; 

-в постижении  многообразия жанров искусства; 

-в понимании роли традиций и новаторства в развитии  искусства разных народов; 

-в умении  размышлять об образной природе и эмоциональном воздействии искусства на 

человека. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « Музыка» 8 класс 

Личностные результаты УУД 

 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 

примере) 

Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

Развивать познавательные интересы 

Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении 

Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений 

Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном произведении; 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей 

их музыкального языка; 

Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 



Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

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. 

Предметные результаты 



Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

                                          

                                       Выпускники основной школы научатся: 
воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 
понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения; 
описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 
структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы; 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать 

за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 
организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 
мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 
воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности; 
аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 
участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной за-

дачей. 

 

 Планируемые результаты изучения предмета в 8 классе: 

- знать специфику музыки как вида искусства; 

- знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- 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. 

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

полученных на уроках в 5, 6, 7, 8 классах); 

- обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 



- преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному 

миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), ответах на 

вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике музыкальных 

размышлений; 

- осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимания их неразрывной связи; 

- понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, 

- уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), уметь владеть своим голосом и дыханием в период 

мутации. 

Повышенный уровень 

- Уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета для участия в дистанционных конкурсах  и олимпиадах по искусству. 

           

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 8 КЛАСС 

1. Музыка «старая» и «новая» 

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». 

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

расплата за то, что в моде был когда-то». Разучивание песни Т. Хренникова «Московские 

окна». 

3. Живая сила традиции. 

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

романтизм, 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. Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования 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. «Послеполуденный 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 

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

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

радости 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 «Патетическая», 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. Чайковский, Сцена письма из оперы «Евгений 

Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, 

увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой 

сюиты «Метель», вокальный стиль «BelCanto» и его мастера Энрико Карузо, Франко Корелли, 

Лучано Паваротти, Андреа Бочелли. 

Разучивание: романс «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 «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

6. В поисках истины и красоты 

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

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. 

Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская 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 

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

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

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

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

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

Крылатов, Ю. Энтин «Колокола». 

7. О современности в музыке (включая обобщающие уроки по теме года, итоговое 

тестирование.) 

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

 «Турангалила-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. 

Антология рок – музыки. Рок опера. Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. 

Обобщение материала 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 

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

дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Бесс»; А.Эшпай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. 

Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано 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 механического пианино» и «Раба любви», песни из 

кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание: 

Д. Герман «Привет, Долли!»; Дж.Леннон, П. Маккартни «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. 



 

  

Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- музыкальный центр; 

- комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, усилители звука; 

- аудиозаписи, фонохрестоматия по музыке, видеофильмы о композиторах, презентации 

по разделам и темам курса; 

Оборудование кабинета: 
- фортепиано; 

- комплект портретов композиторов; 

-комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов. 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

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