


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 2008 года и примерной программы основного общего 

образования программы «Музыка» для 1-4 кл., 5-8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

– 90, [6] с. 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: учебник Т. И. Науменко, В. В. Алеева для общеобразовательных учреждений 

«Музыка. 8 класс» (М.: Дрофа, 2010), дневник музыкальных размышлений, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература (сборники песен и 

хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий 

момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потреб- 

ностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего образо- 

вания в 8 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определенную специфику межпред- 

метных 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; фор- 

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

на достижение следующих целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;развитие 

музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и сти- 

левом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, классиче- 

ском наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздей- 

ствии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к му- 

зыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса уча- 

щихся; развитие потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; формирование слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 



Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к 

музыке, развитие музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 8 классе является духовно-нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического фор- 

мирования личности. 

Задачи музыкального образования: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого чело- 

века; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к верши- 

нам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: расширение представлений о художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его 

социальных функций; формирование социально значимых качеств личности: активность, 

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях информационного 

общества; развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма 

мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других в 

коллективной работе; осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных 

жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

1. Основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального наследия России. 

2. Формирование целостного мировоззрения , охватывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, ценностям народов России и мира 

4. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

5. Формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной общественно-полезной 

учебно-исследовательской и других видов деятельности. 

Познавательные УУД: познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на 

основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, 

сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; проявление интереса к воплощению 

приемов деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в 

собственной творческой деятельности; выявление в проектно-исследовательской деятельности 



специфики музыкальной культуры своей семьи, края, региона; понимание роли синтеза 

/интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России и мира, различных 

национальных школ и направлений; идентификация/сопоставление/ терминов и понятий 

музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; применение полученных знаний о музыкальной культуре, 

о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); формирование познавательных мотивов деятельности по созданию 

индивидуального портфолио для фиксации достижений по формированию музыкальной 

культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей. 

Ученик научится: логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; применять методы наблюдения, 

экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; обсуждать проблемные 

вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; осуществлять поиск 

оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; использовать разные типы моделей при изучении 

художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии 

с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; пользоваться различными 

способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета. 

Ученик получит возможность: научиться реализовывать собственные творческие замыслы, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные УУД: самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в 

процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ; осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования; 

устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе 

познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; устойчивое умение работать с различными источниками информации 

о музыке, других видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых 

/пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 



Ученик научится :принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; выделять и удерживать 

предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими 

критериями, прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; мобилизации сил и волевой саморегуляции в 

ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Ученик получит возможность научиться: ставить учебные цели, формулировать исходя из 

целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; действовать 

конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД: устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со 

сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную 

точку зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах 

по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; владение навыками постановки 

и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; организация 

общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью 

форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах. 

Ученик научится: понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; слушать 

собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; опосредованно вступать в диалог с 

автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с 

целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Ученик получит возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, 

опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; создавать музыкальные 

произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке 

одноклассников. 

Информационные УУД: умение сравнивать и сопоставлять информацию о музыкальном 

искусстве из нескольких источников, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и 

творческих задач; использование информационно-коммуникационных технологий при 

диагностике усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке 

и защите проектов; владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, 

звуковые колонки, интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на 

презентации исследовательских проектов; проявление умений самостоятельного создания и 

демонстрации мультимедийных презентаций в программе Microsoft Office Рower Point 2007 (с 

включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты 

исследовательских проектов; умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) 

информацию для конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда; умение передавать содержание 



учебного материала в графической форме и других формах свертывания информации; 

совершенствование умений и навыков работы с носителями информации (дискета, CD, DVD, 

flash-память, айпад, айфон); развитие навыков добывания информации о музыке и других видах 

искусства в поисковых системах (Yandex, Googl и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей 

учебных и познавательных задач; оценивание добытой информации с точки зрения ее качества, 

полезности, пригодности, значимости для усвоения учебной темы, проектно- 

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности. 

МетапредметныеУУД: Ученик научится: - Исследовать, сравнивать многообразие жанровых 

воплощений музыкальных произведений; - Рассуждать о специфике воплощения духовного 

опыта человека в 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 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
 

Предметные результаты 

1. сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

2. сформированность 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; 

3. развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 



эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 4. сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.). 

У ученика будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Ученик научится: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; слышать 

музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России); 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов 

и их взаимодействия; моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; использовать графическую запись для ориентации 

в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

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 однодвухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм); 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать и обобщать жанровостилистические особенности музыкальных произведений; 

знать крупнейшие музыкальные центры мирового значения; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- 

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальном творчестве; оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 



собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека) 

Понимать устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

профессиональной музыки. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

 
Критерии оценивания по музыке 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, 

защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: слушания музыки, вокально хоровой работы и проектной деятельности. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 



Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Вокльно-хоровая работа. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» за вокально-хоровую работу не ставится. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 



1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 
 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 



1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 

 

 

 

 

 

 
Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 



1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

 
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

 

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

нию 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, пред- 

стающие 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. 

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; народ- 

ное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; отечественная музыкальная 

культура XIX в.; стилевое много 

образие музыки XX столетия; взаимосвязь классической и современной музыки с другими 

искусствами как различными способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Содержание курса 

Музыка как вид искусства. 

Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина 

современного мира. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности 

музыкального искусства. 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 XVIII-XIX вв. 

Стилевое многообразие музыки XX столетия. 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и совре- 

менной музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. 

Музыкальная культура своего региона. 

Музыка в семье искусств. 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. 

Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь музыки, 

изобразительного искусства и литературы. 

Практические творческие работы: 

1. Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров русской 
и зарубежной классики (фрагментарно и полностью). 

2. Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 

3. Музицирование на простейших музыкальных инструментах (в том числе на 

электронных). 

4. Музыкально-пластическое движение. Выражение через пластику образного содержания 

музыкального произведения. 

5. Драматизация музыкальных произведений. 



6. Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки, с современным 

этапом ее развития, практическим музицированием (в том числе с использованием средств но- 

вых информационно-коммуникационных технологий). 

Объекты культуры для посещения учащимися: 

1. Музеи - художественные, краеведческие, декоративно-прикладного искусства, 

мемориальные. 

2. Концертные и выставочные залы, театры, кинотеатры. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Науменко, Т. И. Музыка. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных. учреждений / 

Т, И. Шумейко, В. В. Алеев. - М . : Дрофа, 2010. 

2. Науменко, Т. И. Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 8 класс [Текст] : пособие 

для общеобразовательных. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2010. 

3. Музыка, 8 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 

; учеб,-метод, пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М . : Дрофа, 2006. - 232 с. : ноты. 

4. Музыка. 8 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 3 CD / Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев. - М . : Дрофа, 2 01 0 . - 3 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям феде- 

рального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в про- 

грамму не внесено изменений. 

Количество часов в год - 34. 

 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Гришанович, Н. Музыка в школе [Текст]: методическое пособие для учителей / Н. 

Гришанович. - Минск: Юнипресс, 2006. 

2. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст] : методическое пособие / JI. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

3. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М.: Глобус, 2008. 

4. Музыка. 8 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Науменко Т. И., Алеева В. В. / 

авт.-сост. О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - 

М.: Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. 

Минина. - СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996. 

3. Майкапар, А. Шедевры русской оперы [Текст] / А. Майкапар. - М. : Крон-Пресс, 1998. 

4. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

5. Прохорова, И. А. Зарубежная музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: 

Музыка, 1972. 

6. Прохорова, И. А. Советская музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: Му- 

зыка, 1972. 

7 Саймон, Генри У. Сто великих опер и их сюжеты [Текст] / Генри У. Саймон ; пер. с англ. 

А. Майкапара. -М. : Крон-Пресс, 1998. 

8. Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов [Текст] / Д.-К. Саминг. - М.: Вече, 1999. 

9. Финкелыитейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелынтейн. - СПб.: Компози- 

тор, 1997. 

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

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 



1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org/wiki 

2. Житие преподобного Романа Сладкопевца [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://lib. eparhia-saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rostl/842.htniil 

3. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

4. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc music 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// 

www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/con- 

tents.nsf/dic_music 

7. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.bogoslovy.ru 
 

 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия: 

• Комплект портретов композиторов. 

2. Информационно-коммуникационные средства: 

• «Антология русской симфонической музыки» (8 CD). 
• «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 CD). 

• «Большая энциклопедия России. Искусство России» (CD). 

• Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия» (CD). 

• «Мелодия духа». - СПб.: Успенское подворье Оптиной пустыни, 2008 (DVD). 

• «Пасха», «Великий пост» (CD). 

3. Технические средства обучения: 

- компьютер, 
- мультимедийный проектор, 

- экран проекционный, 

- принтер, 

- интерактивная доска, -DVD, 

- музыкальный центр. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- музыкальный инструмент, 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

http://ru/
http://lib/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-
http://www.bogoslovy.ru/


Календарно-тематическое планирование 
№ 
раздела 

№ урока Содержание (тема урока) Кол-во часов 

Тема учебного года: «Традиции и современность в музыке» 

 О традиции в музыке 3 
 1 Музыка «старая» и «новая» 1 
 2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 
 3 Живая сила традиции 1 

 Сказочно-мифологические темы в музыке 6 
 4 Искусство начинается с мифа 1 

 5 Мир сказочной мифологии: Н. Римский-Корсаков. 
Опера «Снегурочка» 

1 

 6 Языческая Русь в «Весне священной» И. 
Стравинского 

1 

 7 Поэма радости и света: К. Дебюсси 1 
 8 «Благословляю вас, леса...» 1 

 Мир человеческих чувств  

 10 Образы радости в музыке 1 
 11-12 «Мелодией одной звучат печаль и радость...»  

 13 «Слезы людские, о слезы людские...» 1 
 14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 

 15 Тема любви в музыке. П. Чайковский. «Евгений 
Онегин» 

1 

 16 «В крови горит огонь желанья...» 1 
 17 Трагедия любви в музыке 1 

 18 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра 
«Эгмонт» 

1 

 19 Мотивы пути-дороги в русском искусстве 1 

 В поисках истины и красоты 5 
 20 Мир духовной музыки 1 
 21 Колокольный звон на Руси 1 
 22 Рождественская звезда 1 
 23 От Рождества до Крещения 1 
 24 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня 1 

 О современности в музыке 10 
 25 Как мы понимаем современность 1 
 26 Вечные сюжеты 1 

 27 Философские образы XX века: «Турангалила- 
симфония» О. Мессиана 

1 

 28-29 Новые области в музыке XX века 2 
 30 Лирические страницы советской музыки 1 
 31 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 
 32 «Любовь никогда не перестанет...» 1 
 33 Музыка всегда остается 1 

 34 Заключительный урок по курсу   «Традиции   и 
современность в музыке» 

1 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов 

Тип урока Элементы основного и 

дополнительного 

Музыкальный материал Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата прове- 

дения 

 

план Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема учебного года: «Традиции и современность в музыке» муз 

1 Музыка 

«старая» и 

«новая» 

1 Комбинированный Настоящая   музыка   не    бывает 
«старой». Условность деления 

музыки на «старую» и «новую». 

Различие понятий «современная 

музыка» и «модная музыка» 

В-А.Моцарт. «Маленькая 

ночная серенада»; Л. 

Бетховен. «К Элизе»; 

А. Островский, 

B. Островой. «Песня 

остается с человеком» 

Знать, в чем заключено 

различие понятий 

«современной» и 

«модной» музыки. Уметь 

проявлять навыки 

хорового пения 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 

песни по теме 

урока 

(старые и 

новые) 

   

2 Настоящая 

музыка не 

бывает 

«старой» 

1 Комбинированный Условность деления музыки на 
«старую» и «новую». Настоящая 

музыка не бывает «старой». 

Различие понятий «современной» 

и «модной» музыки 

Н. Римский-Корсаков. 
«Полет шмеля»; Т. 

Хренников,    Ю.    Чичков. 

«Московские окна» 

(хоровое пение) 

Знать, в чем заключено 

различие понятий 

«современной» и 

«модной» музыки. Уметь 

проявлять навыки 

хорового пения 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

  

3 Живая сила 

традиции 

1 Комбинированный Живая сила традиции. Сохранение 

и использование традиций 

русского музыкального искусства 

современными композиторами 

М. Мусоргский. Монолог 

Пимена из оперы «Борис 

Годунов», I действие; Ю. 

Чичков, К. Ибряев. «Наша 

школьная страна» 
(хоровое пение) 

Знать, в чем заключено 

различие понятий 

«современной» и 

«модной» музыки. Уметь 

проявлять навыки 

хорового пения 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 

сообщение о 

традициях 

русского му- 

зыкального 
искусства 

  

Р а з д е л II. Сказочно-мифологические темы в музыке (6 ч) 

4 Искусство 

начинается 

с мифа 

1 Урок 

изуче 

ния но 

вого 

мате 

риала 

Роль мифа в появлении искусства. 

Мир сказочной мифологии. 

«Сказка - ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок» 

П. Чайковский, 

А. Толстой. 
«Благословляю вас, ле- 

са...»; Я. Дубравин, 
В. Суслов. «Песня 

о земной красоте» 

Знать философское 

определение мифа. 

Уметь размышлять 

о роли музыки 

в жизни человека 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 

литературу 

о мифах 

русского 

народа 

  

5 Мир 

сказочной 

мифологии 

: Н. А. 

Римский- 

Корсаков. 

Опера 

«Снегуроч- 
ка» 

1 Комбинированный Средства музыкальной 

выразительности в опере- 

сказке «Снегурочка» 

Н. А. Римского-Корсакова 

Н.       Римский-Корсаков. 
Сцена Весны 

с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка»; И. 

Сохадзе, Л. Фоменко. 

«Добрая фея» (хоровое 

пение) 

Знать особенности 

сказочных и мифо- 

логических тем 

в музыке. 

Уметь выразить 
свои впечатления о 

музыке 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 

презентацию 

или со 

ставить 

устный 

рассказ по 

теме 

  

 



6 Языческая 

Русь в 

«Весне 

священной 

» 
И. 

Стравин- 

ского 

1 Комбинированный Особенности музыкальной 

композиции в балете 

И. Стравинского 

И. Стравинский. 

«Весенние гадания», 
«Пляски щеголих» (из 

балета 

«Весна священная»); И. 

Сохадзе, Л. Фоменко. 

«Добрая фея» (хоровое 

пение) 

Знать особенности 

сказочных и мифо- 

логических тем 

в музыке. 
Уметь проявлять навыки 

хорового пения, изгалать 

свои впечатления о 

музыке 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 

сообщение 

о 

композитора 

х- 

сказочниках 

  

7 Поэма 
радости и 

света: 

К. Дебюсси 

1 Комбинированный «.. .Античный сюжет явился 
поводом для выражения 
чувств весьма современных, в духе 

импрессионизма, с присущим ему 

любованием, игрой мимолетных 

впечатлений...» 

К. Дебюсси. «По- 
слеполуденный 

отдых фавна» (фрагмент); 

И. Сохадзе, Л. Фоменко. 

«Добрая фея» (хоровое 

пение) 

Знать особенности 
сказочных и мифо- 

логических тем в музыке. 

Уметь проявлять навыки 

хорового пения 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 
иллюстра- 

тивный 

материал по 

мифологиче- 

ской теме 

  

8 «Благослов 

ляю вас, ле- 

са...» 

1 Комбинированный Бессмертный     романс     П.     И. 

Чайковского «Благословляю вас, 

леса...» (слова А. Толстого) - 

возвышенный гимн природе, в 

котором широкая распевная ме- 

лодия приобретает особый пафос и 

подъем. Возвышенный строй 

чувств придает музыке особую 
светлую устремленность 

П.       Чайковский,        А. 

Толстой. «Благословляю 

вас, леса...»; В. Ребиков, А. 

Пушкин. «Румяной зарею 

покрылся восток...» (хо- 

ровое пение) 

Знать   авторов   романса 

«Благословляю   вас, 

леса...». Уметь: 

размышлять о музыке, 

выражать  свои 

впечатления    о 

музыкальных про- 

изведениях; проявлять 

навыки хорового пения 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 

сообщение 

или нари- 

совать 

пейзаж   по 

прослушан- 

ным  про- 

изведениям 
(по выбору) 

  

9 Заключите 

льный урок 

1 Комбинированный Обобщение. Музыкальная 

викторина по теме «Сказочные и 

мифологические темы в музыке» 

Музыкальные про- 

изведения (изученный 

репертуар) 

Уметь: размышлять о 

музыке, выражать свои 

впечатления о 

прослушанных му- 

зыкальных произведениях 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Обобщение. 

Музыкальная 

викторина по 

теме 

«Сказочные и 

мифологичес 

кие темы в 

музыке» 

  

Р а з д е л III. Мир человеческих чувств (10 ч) 

10 Образы 
радости в 

музыке 

1 Комбинированный Чувства радости и любви в 
музыке. Выдающиеся му- 

зыкальные произведения о любви 

в жанрах духовной, вокальной, 

инструментальной, 

симфонической, камерной музыки 

Н.      Римский-Корса- 
ков. Хороводная песня 

Садко из оперы «Садко»; 

В. -А. Моцарт. Концерт № 

23 для фортепиано с ор- 

кестром (фрагменты) 

Знать выдающиеся 
музыкальные  произ- 

ведения о любви в жанрах 

духовной, вокальной, 

инструментальной, 

симфонической, камерной 

музыки 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 
устный 

рассказ- 

размышление 

о выражении 

чувства 

радости в 

музыке 

  

11- 12 «Мелодией 

одной 

звучат 

печаль и 

радость...» 

2 Комбинированный Влияние времени на миро- 

ощущение художника. 

Эмоционально-образный анализ 

произведений (из фортепианного 

цикла «Детские 
сцены») 

С. Рахманинов, Г. Галина. 

«Здесь хорошо...». Р. Шу- 

ман. «Грезы» 

Знать       выразительные 

возможности музыки в 

отображении чувств 

человека музыкальными 

звуками 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 

произведе- 

ния, 

контрастные 

по звучанию 

  



13 «Слезы 

люд 

ские, о 

слезы 

людские...» 

1 Комбинированный Эмоциональные оттенки 
в музыке. Радость - выстраданная 

награда за нелегкий труд. Образы 

скорби и печали в музыке. 

Грустные и трагические страницы 

в музыке Шумана и Чайковского. 

Печаль - одно из коренных свойств 

человеческой природы 

П. Чайковский. 

«Болезнь куклы» 

(из «Детского альбома»); 

Р. Шуман. «Первая 

утрата» (из «Альбома для 

юношества»); Ф. Тютчев. 

«Слезы людские...» 

Знать музыкальные 

произведения,    вы- 

ражающие грустные  и 

трагические    эмо- 

циональные  состояния 

человека.   Уметь 

размышлять о музыке 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 

произведения 

по теме урока 

  

14 Бессмертн 
ые 
звуки «Лун 

ной» 

сонаты 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Бессмертные звуки «Лунной» и 
«Патетической» сонат Л. 
Бетховена. История 

создания произведений. 

Музыкальные (художественные) 

образы «Лунной» и 

«Патетической» сонат Л. 

Бетховена 

Л. Бетховен. Соната № 

14 «Лунная» 

для фортепиано, 

I часть; соната 

№ 8 «Патетическая», II 

часть «Больше чем лю- 

бовь» 

Знать произведения 
Л. Бетховена - «Лунную» и 
«Патетическую» сонаты. 

Уметь объяснить, 

в чем заключаются 

особенности сонатной 

формы 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Нарисовать 
свое 

видение 

«Лунной 

сонаты» 

Л. Бетховена 

  

15 Тема 
любви 

в музыке. 

П. И. 
Чайковски 

й. «Евгений 

Онегин» 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Тема любви в опере 
П. И. Чайковского «Евгений 

Онегин». Либретто оперы. 

Лирические сцены в трёх 

действиях (семи картинах) 

П. Чайковский. 
Сцена письма 

Татьяны из оперы 

«Евгений Онегин» 

Знать, что такое 
либретто, драматургию 

оперы «Евгений 

Онегин», музыкальное 

содержание лирических 

сцен. Уметь размышлять о 

музыке и высказывать 

свои впечатления 

Устный 

опрос 

Подготовить 
сообщение 

о жизни 

и творчестве 

П. И. 

Чайковского 

  

16 «В крови 
горит огонь 

желанья...» 

1 Комбинированный Романс -   небольшое   вокальное 
произведение, объединяющее два 

целительных потока - поэзию и 

музыку, рассказывает нам о 

чувствах человека, о его любви, 

радости, страсти, печали 

М. Глинка, А. Пушкин. «В 
крови горит огонь жела- 

нья...» (романс); П. 

Чайковский. Сцена письма 

из оперы «Евгений 

Онегин» 

Уметь провести 
сравнительный анализ 

образов любви в 

творчестве Пушкина и в 

музыке    Чайковского    и 

Глинки. Знать понятие ро- 
манса 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пенис 

Подобрать 
иллюстрации 

к роману 

(онере) 

«Евгений 

Онегин» 

  

17 Трагедия 
любви в 

музыке 

1 Урок изучения но- 
вого материала 

«Мелодией одной звучат печаль и 
радость...» Трагическая 

предопределенность судеб людей, 

преступающих освященные 

традицией законы. Торжество бес- 

смертной любви. Литературные 

сюжеты,    не    теряющие    своей 
актуальности 

А. Рыбников,         А. 
Вознесенский. «Я тебя 

никогда не забуду...» (из 

оперы «Юнона и Авось»); 

П. Чайковский. Увертюра- 

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

Знать        выразительные 
возможности музыки в 

отображении чувств 

человека. Уметь 

размышлять о музыке и 

высказывать  свои 

впечатления 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 
произведения 

литературы и 

искусства по 

теме урока 

  

18 Подвиг во 
имя 
свободы. Л. 

Бетховен. 

Увертюра 
«Эгмонт» 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Подвиг во имя свободы в увертюре 
JI. Бетховена «Эгмонт». 

Неоднозначность структуры, 

неоднородность красок, яркие 

музыкальные     контрасты.     Две 

резко контрастные темы увертюры 

Л.   Бетховен.   Увертюра 
«Эгмонт»;   В.   Высоцкий. 
«Песня о друге» (из ки- 

нофильма «Вертикаль») 

(хоровое пение) 

Знать содержание 
трагедии Гёте (во- 

площение образов двух 

враждебных сил). 

Уметь проявлять навыки 

хорового пения 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пенис 

Подготовить 
сообщение о 

творчестве В. 

Высоцкого 

  



19 Мотивы 

пути- 

дороги в 

русском 

искусстве 

1 Комбинированный Любовь к Родине. Мотивы пути и 

дороги в русском искусстве. 

Трактовка темы судьбы в русской 

литературе. Эмоционально- 

образный 

анализ музыкальных иллюстраций 

Г. Свиридова к повести А. 

Пушкина «Метель» 

Г. Свиридов. «Тройка» (из 

оркестровой сюиты 

«Метель»);    А.    Алябьев. 

«Зимняя дорога» и 
«Вечерний звон» (хоровое 

пение) 

Знать творчество русских 

композиторов, 

посвященных любви к 

Родине. Уметь анализиро- 

вать музыкальные 

произведения и 

обосновывать свои 

собственные пред- 

почтения 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 

произведения 

литературы 

по теме 

урока 

  

Р а з д е л IV. В поисках истины и красоты (5 ч) 

20 Мир 

духовной 

музыки 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Мир духовных исканий человека. 

Величие и многогранность чувства 

любви. 

Мир церковной музыки. 

«Хор - уста Церкви». Ви- 

зантийские корни русского 

церковного пения 

М. Глинка. «Херувимская 

песнь»; 
Д. Бортнянский. 

«Тебе поем»; 

Д. Шостакович, 

Микеланджело 

Буонарротти. 

«Бессмертие» 

(из сюиты для баса 

и фортепиано) 

Знать имена русских 

композиторов, сочи- 

нявших духовную 

музыку. 

Уметь характеризовать 

важнейшие категории в 

музыке 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Составить 

устный 

рассказ 

о своих 

впечатлениях 

от церковной 

музыки 

  

21 Колокольн 

ый 
звон на 

Руси 

1 Комбинированный Колокольный звон на Руси. 

«Мелодией одной звучат 
печаль и радость...». Звучание 

колоколов в музыке 

русских композиторов 

С. Рахманинов. 

«Колокола» № 1, 
из поэмы для солистов, 

хора и симфонического 

оркестра; П. Чайковский. 

«Декабрь. 

Святки» (из цикла 
«Времена года») 

Знать, что колокольный 
звон - отражение в звуках 

русской души. Коло 

кола - неотъемлемая 
часть жизни русского 

человека 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Придумать 
ритмический 

рисунок 

колокольного 

звона с 

использова- 

нием син- 

копы 

  

22 Рожде- 
ственская 

звезда 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Рождество Христово в народной и 
композиторской музыке. 

Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская песня 

Н. Римский-Корсаков. 

Колядные песни из оперы 

«Ночь перед 

Рождеством». 

Увертюра «Светлый 

праздник» 

Знать, что русским 
композиторам-классикам 

удалось внести в 

церковное пение 

национальный 

дух и чем самым 

поднять его 
художественный уровень 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 
литературны 

е произведе- 

ния по теме 

урока 

  

23 От Рож- 
дества до 

Крещения 

1 Комбинированный «Вечная новизна» традиции 

Великого Поста в музыке. 

Всемирная радость Пасхального 

канона 

М. Глинка. «Херувимская 

песнь»; 

М. Мусоргский. 
«Рассвет на Москве-реке» 

(вступление к опере «Хо- 

ванщина») (фрагмент) 

Знать, что русским 
композиторам-классикам 

удалось внести в 

церковное пение 

национальный 

дух и тем самым 

поднять его художе- 

ственный уровень 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 
сообщение 

о традициях 

празднования 

Рождества 

и Пасхи 

  

24 «Светлый 

праздник». 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Пасхальный канон. Духовно- 

музыкальные сочинения 
Н. А. Римского-Корсакова - 

Н. Римский-Корсаков. 

Увертюра 
«Светлый праздник» 

Знать духовную музыку 

Н. А. Римского-Корсакова 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

Подобрать 
зрительный 

материал 

  



 Православн 

ая 

музыка 

сегодня 

  замечательный вклад вели 
кого композитора в православное 

церковное пение 

  пение по теме   

Р а з д е л V. О современности в музыке (10 ч) 

25 Как мы 
понимаем 

совре- 

менность 

1 Комбинированный Как мы понимаем современность? 

Современность 

в жизни и в музыке. Совре- 

менность - звено в цепи 

традиции. Технический 

культ в искусстве 

А. Онеггер. Пасифик 231. 
М. Дунаевский, Ю. Ряшин- 

цев. «Песня о дружбе» 

Уметь анализировать 
музыкальные 

произведения и 

обосновывать свои 

собственные пред 
почтения 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Составить 
устный 

рассказ 

о совре- 

менной 
киномузыке 

  

26 Вечные 

сюжеты 
1 Урок изучения но- 

вого материала 

Вечные категории добра, 
истины, красоты. Устойчивая 

нравственная позиция 

в искусстве. «Вечные» сюжеты 

А. Хачатурян. 

«Смерть гладиатора», 

адажио Спартака и 

Фригии из 

балета «Спартак» 

Знать творчество 
современных компо- 

зиторов. 

Уметь анализировать 

музыкальное 

произведение 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Нарисовать 
свои 

впечатления 

от 

прослу- 
шанной 

музыки 

  

27 Философск 

ие 

образы XX 

века: 

«Туранга- 

лила- 

симфония» 

О. 
Мессиана 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Образный мир в симфонии 
«Турангалила» для форте 

пиано и волн Мартено... 
Как теоретик музыки, Мессиан 

опирался главным об 

разом на свое творчество, 

но также и на творчество 

других композиторов 

О. Мессиан. «Ликование 

звезд» 

(V часть) и «Сад 

сна любви» 

(VI часть) из 

«Турангалилы-симфонии» 

Знать творчество 

французского 

композитора О. Мессиана. 

Уметь анализировать 

музыкальные 

произведения 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Изобразить 
«Ликование 

звезд» 
средствами 

живописи 

  

28-29 Новые 
области в 

музыке 

XX века 

2 Урок изучения но- 

вого материала 

Новые области в музыке 
XX в. (джазовая и эстрадная 

музыка). Джаз: история воз- 

никновения, музыкальные 

особенности, популярные 

исполнители. 

Рок-музыка: история воз- 

никновения, музыкальные 

особенности, популярные 

исполнители 

Д. Герман. «Привет, 

Долли!»; 

Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле 

блюз», «Колыбельная 

Клары» 

(из оперы «Порги 

и Бесс»); Дж. Лен- 

нон, П. Маккарт 

ни. «Вчера» 

Знать: причины 
возникновения, истоки 

джаза; характерные 

особенности 

блюза, регтайма, 

спиричуэла. 

Уметь определять, 

к какому направлению 

джаза относится 

прослушанное про 
изведение 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 
сообщение 

о 

современных 

рок- 

музыкантах 

  

30 Лирически 
е 

страницы 

советской 

музыки 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Лирические страницы советской 
музыки. М. Таривердиев - высокий 

мастер 

лирической музыки. 

Продолжение старых традиций, 

утверждение их не 

преходящей ценности в XX веке. 

Эмоционально- образный анализ 

романса С. Слонимского 

С. Слонимский, 
А. Ахматова. «Я 

недаром печальной 

слыву...»; М. Таривердиев, 

М. Цветаева. «Мой ми- 

лый, что тебе я сделала» 

(«Попытка ревности») 

Знать лирические 
произведения совре- 

менных композиторов. 

Уметь анализировать 

музыкальные  произ- 

ведения и обосновывать 

свои собственные 

предпочтения; петь мод 
фонограмму 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Подготовить 
сообщение 

о творчестве 

М. 

Таривердиев 

а 

  



31 Диалог 

времен в 

музыке А. 

Шнитке 

1 Урок изучения но- 

вого материала 

Диалог времен в музыке А. 

Шнитке, посвященной темам 

жизни и смерти, судьбам культуры 

и человечества. А. Г. Шнитке. 

Кончерто гроссо № 1 / Концерт для 

фортепиано и струнных - 2004, 

АРЕ... 

А. Шнитке. Preludio; 

Toccata (из «Concerto 

Grosso» № 1 для двух 

скрипок, клавесина, 

препарированного 

фортепиано и струнного 

оркестра) 

Знать  творчество 

композитора А. Шнитке. 

Уметь анализировать 

музыкальные 

произведения совре- 

менных композиторов 

Устный 

опрос 

Составить 

устный 

рассказ 

впечатление 

о музыке Д. 

Шнитке 

  

32 «Любовь 

никогда не 

пере- 

станет...» 

1 Комбинированный Любовь в высшем ее понимании. 

Музыка воспевает любовь и 

одухотворяется ею. 

Интонационный и образный 

анализ хора «Любовь святая» 

Г.   Свиридов.    «Любовь 

святая» (из музыки к тра- 

гедии А. Толстого «Царь 

Федор Иоаннович») 

Уметь анализировать 

музыкальные 
произведения и 

обосновывать свои 

собственные пред- 

почтения 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

Подобрать 

песни по теме 

урока 

  

33 Музыка 
всегда 

остается 

1 Комбинированный Способность музыки   выражать 
отношение к главным проблемам 

жизни. Музыка учит человека 

быть счастливым 

А. Флярковский, А. 
Дидуров. «Прощальный 

вальс» (хоровое пение) 

Уметь анализировать 

музыкальные 

произведения и 
обосновывать свои 

собственные пред- 

почтения 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 

Написать 
мини- 

сочинение о 

традициях в 

музыке 

  

34 Традиции и 
современ- 

ность  в 

музыке 

(заключи- 

тельный 

урок по 

курсу) 

1 Комбинированный Обобщение знаний.   Творческий 
отчет в форме концерта. 

Многообразие мира современной 

музыки. Отечественное и 

зарубежное искусство. Традиции и 

новаторство в мире музыки 

Произведения по выбору 
учащихся (слушание и ис- 

полнение) 

Знать о традициях и 
новаторстве в мире 

музыки. 

Уметь анализировать 

музыкальные 

произведения и 

обосновывать свои 

собственные пред- 

почтения 

Устный 
опрос. 

Хоровое 

пение 
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