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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

образования по искусству. Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. 

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год. Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена 

для основной школы общеобразовательных учреждения и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 классах. Данная программа разработана 

в соответствии учебным планом образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

 Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечивает 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентаций. 

Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество.  

 

Особенности рабочей программы по предмету 

 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 



предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и 

социализацию личности учащихся. 

Рабочая учебная программа по искусству для 8-го класса разработана на основе Государственного образовательнного стандарта 

программы «Искусство 8-9 классы», авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской М.,Просвещение, 2007. Данная программа имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Программа является частью учебно-методического комплекта для 8класса образовательных учреждений разных типов, охватывающая 

различные виды искусств, дает возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, душевное состояние, учитывает профильное 

направление МБОУ «Гимназии № 4», поэтому особое внимание уделяется достижению целей как воспитание патриотизма игражданской 

ответственности. 

 

Общие цели учебного предмета 

Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 



Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Виды организации учебной деятельности: 

 самостоятельная работа 

 творческая работа 

 конкурс 

 викторина 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок На уроках искусства рекомендуется 

использовать современные педагогические технологии: 

 уровневую дифференциацию, 

 коллективные способы обучения, 

 театральную деятельность, 

 развивающие и проектные технологии и др. 

Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и 

т.п. – становится неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Основные виды контроля 
 вводный 

 текущий 

 итоговый 

 индивидуальный 

 письменный 

 контроль учителя 

Формы контроля: 

 наблюдение 

 самостоятельная работа 

 тест 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

 Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни 

отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые 



произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных 

искусств в своем творчестве 

 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как его художественная ценность, 

воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его 

интерпретации учителем и учащимися. 

 В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное 

обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности 

мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и общества, поэтому 

стержень ее содержания – выявление функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, 

ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства, с учетом того что одно и то же содержание может быть выражено разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного искусства, театра, литературы, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и 

оценивающего разнообразные художест-венные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 

 

 Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю.Б. Борев, Н.И.Киященко, Л.Н. 

Столпович, Б.А. Эренгросс и др.), культурологи (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М.Лотман, А.Ф.Лосев и др.), психологии 

художественного творчества (Л.С.Выготский, Д.К. Кирнарская, А.А. Мелик-Пашаев, В.Г. Ражников, С.Л. Рубинштейн и др.), развивающего 

обучения ( В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д.Б. Кабалевский, Б.М .Неменский, Л.М. Предтеченская, Б.П. 

Юсов и др.). 

 

Целевые установки для класса 
 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях музыкального языка и муз.драматургии; 



 определять принадлежность муз.произведений к одному из жанров на основе характерных средств муз.выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения; 

 размышлять о знакомом муз.произведении; 

 давать личностную оценку музыке; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

В соответствии учебным планом в 8 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 

 

Количество часов в год- - 34 ч 

Количество часов в неделю -1ч 

Количество часов в 1 полугодии -17ч 

Количество часов во 2 полугодии-17ч 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 Систематизация и углубление полученных знаний 

 Расширение опыта музыкально-творческой деятельности 

 Знакомство с жанровым и стилевым многообразием творчества композиторов 

 Разнообразие видов музыкально-творческой деятельности 

 Обогащение сферы художественных интересов учащихся 

 Активное развитие музыкального самообразования 

 Формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

 При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 



 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию 

 

Предметные результаты 

 

выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального 

наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 

целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 



 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Учащийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио, презентаций); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации 

 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 



 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Учебник для учащихся 8-9 класса общеобразовательных учреждений « Искусство» Москва 

«Просвещение,2014 

 Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Пособие для учителя «Искусство» 8-9 класс Москва «Просвещение 2011 

 Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Хрестоматия музыкального материала «Искусство» 8-9 класс Москва 

«Просвещение2011 

 Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2008г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089; 

Литература 
 Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. - М., 1986. 

 Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 

 Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000. 

 Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М., СПб.; Киев, 2005. 

 Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 

 Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. Б. Мириманов. — М., 1997. 

 Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / Е. В. Назайкинский. — М., 2003. 

 Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные труды по искусству/ П. А. Флоренский. — М., 1996. 

 Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. - М., 2002 

 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 классов: 
 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию 

уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и 

понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность практических умений и навыков, способов 

художественной деятельности; 



 личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, 

современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучение 

других школьных предметов; их представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Критерии и нормы оценивания результатов 
 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 
 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

 Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 Тесты 

 Кроссворды. 

 Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

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

 «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

 Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

 Ведение творческой тетради по музыке. 

 Проектная деятельность. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, И.Э. Кашекова Е.Д.Критской: 

 

  Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Учебник для учащихся 8-9 класса общеобразовательных учреждений « Искусство» 

Москва «Просвещение,2014 

 Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Пособие для учителя «Искусство» 8-9 класс Москва «Просвещение 2011 

 Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Хрестоматия музыкального материала «Искусство» 8-9 класс Москва 

«Просвещение2011 

Литература 

 

 Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. - М., 1986. 

 Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 



 Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000. 

 Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М., СПб.; Киев, 2005. 

 Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 

 Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. Б. Мириманов. — М., 1997. 

 Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / Е. В. Назайкинский. — М., 2003. 

 Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные труды по искусству/ П. А. Флоренский. — М., 1996. 

 Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. - М., 2002 

 

Литература для учащихся 

 

 учебник «Музыка. 8 класс», М., Просвещение, 2014г. 

 Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г 

 Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература» 

 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

Экранно-звуковые пособия 

 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

 Нотный и поэтический текст песен. 

 Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

 Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

Технические средства обучения 

 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Экран 

 Мультимедиа проектор 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Часов в неделю: 1 

Всего часов:34ч 
№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

Жанровое многообразие музыки (17 часов)   

1-2  Классика и 

современность. Музыка 

И.С.Баха и 21 век 

Значение слова «классика». 

Понятия классическая 

музыка, классика жанра, 

стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки 

прошлого 

Бах Токката и 

фуга ре минор  

в классическом 

звучании и 

современной 

обработке 

Знать понятия: классика, 

классическая музыка, 

классика жанра, стиль, 

интерпретация, 

обработка, разновидности 

стиля.  

Уметь приводить 

примеры 

биография Баха 

привести примеры 

пр-ний Баха, 

популярных в 21 

веке 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жанровое многообразие 

музыки 

Жанр как определённый 

тип произведений, в рамках 

которого может быть 

написано множество 

сочинений. «Три кита» - 

песня, танец, марш. Жанры 

инструментальной, 

вокальной, театральной 

музыки 

Г.Свиридов, 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

Пушкина 

«Метель» 

(Романс, Вальс, 

Военный марш) 

Р.Шуман, 

вокальный цикл 

«Любовь поэта» 

Знать понятия: жанр, 

вокальная, 

инструментальная, 

театральная музыка. 

Уметь:  

- приводить примеры 

различных музыкальных 

жанров; 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки 

 

4  Песня – самый 

демократичный жанр 

музыки 

Песня – самый 

распространенный жанр 

музыкально-литературного 

творчества. Роль песни в 

жизни человека. 

Значение песни в жизни 

человека. Мелодия – душа 

песни. Виды исполнения 

песен. Строение песни: 

Песни 

А.Пахмутовой, 

И.Матвиенко, 

М.Дунаевского, 

А.Ермолова 

Знать: 

- понятия: куплетная 

форма, строение песни; 

- виды исполнения песен 

(с аккомпанементом, а 

капелла); 

- исполнительский состав 

(солист-запевала, хор, 

типы хоров, ансамбль) 

наизусть тексты 

песен 

 

 

 

 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

вступление, отыгрыши, 

заключение, куплетная 

форма 

5  Патриотическая тема в 

музыке и эстрадная песня 

 

 

  пение песен 

6,7  Проникновение 

фольклора в современную 

музыку 

Широкое отражение 

народной песни в русской 

профессиональной музыке. 

Связи между 

композиторским и 

народным музыкальным 

искусством. 

Многообразие жанров 

песенного музыкального 

фольклора как отражение 

жизни разных народов 

определённой 

эпохи: кантри, фолк-рок, 

аутентичный фольклор и 

др. 

Обработки рнп в 

исполнении 

ансамблей 

Ариэль, Русская 

песня. 

Знать основные черты и 

характеристики 

авторского и народного 

музыкального творчества 

Уметь определять связи 

между композиторским и 

народным музыкальным 

искусством 

привести примеры 

фольклора в муз про-

ях 

8  Вокальные жанры и их 

развитие в музыке разных 

эпох. 

Продолжить знакомство с 

песенными 

жанрами: серенада, 

баллада, ария – и 

особенностями их развития 

в разные исторические 

эпохи. 

 

 

 

 

 

 

Р.Шуман, 

вокальный цикл 

«Любовь поэта» 

Ф.Шуберт 

Серенада 

Херувимская 

песнь 

(знаменный 

распев) 

П.Чесноков 

Всенощное 

бдение 

Бах Высокая 

Знать: 

- особенности духовной и 

светской песни; 

- понятия: знаменный 

распев, партесное пение, 

тропарь, стихира, 

литургия, всенощная, 

хорал, месса 

подготовить 

сообщение 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

 месса 

9-10 

 

 Тема любви – вечная тема 

в искусстве 

Жизненная основа 

художественных образов. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным 

жанром соната. Соната в тв-

ве Бетховена 

Бетховен Соната 

№14 

Уметь:  

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Бетховен, 

биография, повт- 

сонатная форма 

11   Развитие танцевальных 

жанров в сценической 

музыке. Балет и его 

составляющие. Типы танца 

в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижёра в 

балете. Современный и 

классический балетный 

спектакль 

Прокофьев 

«Ромео и 

Джульетта» 

Знать драматургия 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов 

Прокофьев, история 

создания балета 

12  Жанр вальса в 

«серьезной» и «легкой 

музыке» 

Развитие танцевальных 

жанров в инструментальной 

музыке. Продолжить 

знакомство с тв-вом 

М.Глинки. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и 

мир образов композитора 

М.Глинка Вальс-

фантазия 

Е.Дога Вальс 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, 

приёмы развития музыки; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов 

Глинка, биография, 

повт камерн музыка 

13  Вальс, как музыкальная 

иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Связи музыки с 

литературой: произведения 

программной 

инструментальной музыки. 

Знакомство с 

музыкальными 

А.Хачатурян 

Вальс 

(Маскарад) 

Г.Свиридов 

Вальс (Метель) 

С.Прокофьев 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, 

приёмы развития музыки; 

Хачатурян, 

биография, повт 

Свиридова 

«Метель0- части» 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

иллюстрациями Г. 

Свиридова к повести А. 

Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и 

литературы. Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. 

Вальс из оперы 

«Война и мир» 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов 

14   Связь музыки с 

литературой: произведения 

программной 

инструментальной музыки. 

Знакомство с 

музыкальными 

иллюстрациями Г. 

Свиридова к повести А. 

Пушкина «Метель». 

  Свиридов,биография

, слов слово –Сюита- 

наизусть 

15  Интонации и ритмы 

марша 

Марш как самостоятельная 

пьеса и часть произведений 

крупных жанров (оперы, 

балета, сонаты, сюиты и 

др.). Эволюция жанров 

маршевой музыки в 

истории музыкальной 

культуры Жанры маршевой 

музыки. 

Г.Свиридов 

Военный марш 

Агапов 

Прощание 

славянки 

Ф.Мендельсон 

Свадебный марш 

М.Глинка Марш 

Черномора 

Моцарт 

Турецкий марш 

Уметь: 

- приводить примеры 

маршей как 

самостоятельной пьесы и 

как части произведений 

крупных жанров; 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки 

история создания 

марша «Прощание 

славянки», примеры 

маршей их история 

создания, 

«Свадебного 

марша»муз про-ий 

16-

17 

 Выдающиесяисполнительс

кие коллективы 

Знакомство с тв-вом 

знаменитых 

исполнительских 

коллективов 

видео: хор п/у 

В.Минина, Хор 

Турецкого, 

оркестр 

Знать: 

- отечественные и 

зарубежные 

исполнительские 

подготовить 

сообщение 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Виртуозы 

Москвы» п/у 

В.Спивакова, орк 

–ры Дж.Ласта, 

П.Мориа 

коллективы как хоровые, 

так и оркестровые 

Уметь:  

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

- сравнивать стиль 

исполнения 

Музыкальный стиль (17часов) 

IIполугодие 

 

18  Джаз. Корни и стоки. 

Симфоджаз 

Продолжить знакомство 

систорией развития 

джазовой музыки, её 

истоками(спиричуэл, блюз). 

творчеством Дж. Гершвина. 

Дж. Гершвин – создатель 

американской 

национальной классики ХХ 

в., первооткрыватель 

симфоджаза. Джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие лёгкой и 

серьёзной музыки в рамках 

симфоджаза 

Стили и 

направления в 

джазовой 

музыке. 

Знаменитые 

исполнители 

Д.Гершвин 

Рапсодия в стиле 

блюз, фр. из 

«Порги и Бесс» 

Знать понятия: джаз, 

симфоджаз, блюз, 

спиричуэл, акцент, драйв, 

свинг; и их 

отличительные черты; 

- характерные признаки и 

историю развития 

джазовой музыки; 

- понятия: 

- состав джазового 

оркестра 

Уметь называть 

представителей 

(композиторов и 

исполнителей) джазовой 

музыки 

джаз, 

отличительные 

черты 

19-

20 

 Рок-опера Рок-опера. Состав 

инструментов. Драматургия 

рок-оперы – конфликтное 

противостояние. 

Более глубокое 

изучение рок-

оперы 

А.Рыбникова 

Знать драматургию 

развития рок-оперы. 

Уметь: 

-проводить 

история создания 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

Музыкальные образы 

главных героев. 

 

«Юнона и 

Авось». 

Образ Резанова в 

исполнении 

Н.Караченцова, 

Д.Певцова, 

В.Ракова 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

- выявлять средства 

музыкальной 

выразительности 

21  Авторская песня Углубленное знакомство с 

историей развития 

авторской песни от 

Средневековья и до нашего 

времени. Жанры, 

особенности и исполнители 

авторской песни 

В.Высоцкий, 

Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, 

В.Егоров, Т.и 

С.Никитины, 

Знать: 

- историю развития 

авторской песни; 

- особенности и жанры 

авторской песни. 

история развития 

авторской песни в 

СССР 

22  Авторская песня  

 

 

 

В.Высоцкий, 

Б.Окуджава, 

Знать: 

- историю развития 

авторской песни; 

- особенности и жанры 

авторской песни. 

тексты песен 

наизусть 

23  Духовная музыка Музыкальные образы 

духовной музыки. 

Музыкальные истоки 

восточной (православной) и 

западной (католической) 

церквей: знаменный распев 

и хорал. Особенности 

развития духовной 

(церковной) музыки в 

Древней Руси в 

историческом контексте (от 

знаменного 

распева допартесного 

Бах Высокая 

месса, 

Вивальди«Gloria

» 

Знать: 

- 

понятие: духовнаямузыка;

  

- что лежит в основе 

музыки  

православной и 

католической церквей. 

- основные этапы 

развития духовной 

музыки; 

- понятия:знаменный 

распев, партесное пение и 

этапы развития 

духовной музыки 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

пения). Различные жанры 

церковного пения. 

Знакомство с новым 

жанром – хоровым 

концертом. Знакомство с 

жизнью и творчеством М. 

Березовского 

а капелла, унисон, 

духовный концерт 

Уметь приводить 

музыкальные примеры 

24  Обращение композиторов 

к образцам духовной 

музыки при создании 

музыкальных 

произведений 

 Жанр молитвы в 

музыке 

отечественных 

композиторов. 

Выявление 

глубоких связей 

композиторской 

музыки с народ 

творчеством 

 привести примеры 

25  Вечная музыка Вивальди. 

Эпоха Барокко в музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерные признаки 

музыкального 

барокко (конец XVI – XVIII 

в.), его связь с 

архитектурой. Контрапункт, 

полифония. Углубление 

знакомства с жанром 

инструментальный концерт. 

Особенности стиля 

барокко. Продолжить 

знакомство с тв-вом 

А.Вивальди. Своеобразие 

его творчества, чувство 

стиля и мир образов 

композитора 

Вивальди 

«Времена года» 

Знать: 

- понятие: 

инструментальный 

концерт; 

- особенности стиля 

барокко. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, 

сопоставлять поэтические 

и музыкальные 

произведения 

познакомиться с 

сонетами Вивальди 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

26  Характерные признаки 

музыкального 

классицизма 

Сонатная форма. «Венская 

классическая школа». 

Великие представители 

классицизма: Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен, К. 

Глюк, М. Глинка. Состав 

симфонического оркестра. 

Взаимосвязи музыки с 

литературой, театром, 

архитектурой, 

изобразительным 

искусством 

Гайдн Симфония 

№ 45, Моцарт 

Симфония №40, 

Бетховен 

Симфония №3 

Симфонические 

произведения 

М.Глинки 

Знать понятия «Венская 

классическая школа», 

состав классического 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Выявить 

взаимосвязи музыки 

с литературой, 

театром, 

архитектурой, 

изобразительным 

искусством 

27  «…И музыка, которой нет 

конца…» Эпоха 

Романтизма в музыке 

Более углубленное 

знакомство с тв-вом 

Паганини. Выразительные 

возможности скрипки, её 

создатели и современные 

исполнители. 

Паганини 

Каприс №24 

С.Баневич 

«Дорога» 

Знать: 

- выразительные 

возможности скрипки, её 

создателей и 

современных 

исполнителей. 

Паганини, 

биография; привести 

примеры 

транскрипций 

28  Творческий стиль 

С.Рахманинова 

Продолжить знакомство 

сжизнью и творчеством С. 

Рахманинова. Знакомство с 

миром образов музыки 

композитора на 

примере«Рапсодии на тему 

Паганини».Исполнительски

е интерпретации 

Рахманинов 

Рапсодия на тему 

Паганини 

Знать понятие 

транскрипция. 

Уметь: 

- выявлять средства 

музыкальной 

выразительности и 

определять форму 

музыкальных 

произведений 

Рахманинов, 

биография 

29 -

30 

 Историческая хроника 

А.Пушкина и опера 

М.Мусоргского «Борис 

Годунов» 

Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

Драматургия оперы – 

конфликтное 

противостояние двух сил. 

Музыкальные образы 

фрагменты 

оперы 

Мусоргского 

«Борис Годунов» 

(монолог Бориса, 

сцена коронации, 

Знать: 

- драматургию развития 

оперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать 

воплощением каких-либо 

Мусоргский, 

биография, история 

постановки оперы  



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

оперных героев хор Расходилась, 

разгулялась…) 

 

 

 

исторических событий. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

31  Всегда современный 

Чайковский 

Образный мир 

произведений 

П.Чайковского. 

Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и 

мир образов композитора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фрагменты 

оперы«Евгений 

Онегин», 

Концерт №1 для 

ф-но с оркестром 

Знать: 

- основные моменты 

творчества 

П.Чайковского, 

повлиявшие на создание 

тех или иных 

музыкальных 

произведений 

Уметь: 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

- определять приёмы 

музыкального развития и 

жанры 

Чайковский, 

биография 

32  Мы помним… Мы 

гордимся… Песни 

великого подвига 

Роль музыки в годы 

ВОвойны, тематика 

воинского подвига 

советского народа; деятели 

культуры 

песни времен 

ВОВ и о ВОВ 

Знать: 

- основные моменты 

творчества композиторов 

военных лет и их песни 

историясоздания 

песен времен ВОВ, 

привести примеры 

33   Музыка кинематографа Роль музыки в кино и на 

телевидении 

А.Петров, 

В.Лебедев, 

А.Шнитке, 

А.Зацепин, 

А.Рыбников 

 

 

Уметь: 

- называть имена 

композиторов, 

сочинявших музыку к 

кинофильмам; 

- проводить 

интонационно-образный 

история развития 

звукового кино и 

роль в нем музыки 



№ 

 урока 

Дата Тема урока Элементы содержания Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домашнее задание 

 

 

 

анализ; 

- определять форму 

музыкального 

произведения 

34  Традиции и новаторство в 

тв-ве С.Прокофьева. 

Стилизация и 

полистилистика. 

Образный мир 

произведений С. 

Прокофьева. Своеобразие 

его творчества, чувство 

стиля и мир образов 

композитора. 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром –

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

разные стороны жизни 

человека. 

Полистилистика в музыке 

20-21 вв, как 

«многоголосие» , диалог 

композитора с музыкой 

предшествующих 

поколений. Стили и 

направления современной 

популярной музыки. 

Прокофьев 

Классическая 

симфония 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные моменты 

творчества Прокофьева, 

повлиявшие на создание 

тех или иных 

музыкальных 

произведений 

Уметь: 

 - проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

- определять приёмы 

музыкального развития и 

жанры 

особенности 

творческого стиля 

Прокофьева 
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