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1. Пояснительная записка к рабочей программе  

 
Нормативная основа программы 

 

 Федеральноый  компонент государственного образовательного стандарта основного общего  

образования по искусству /Музыка. (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),; 

 Примерная  программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с.),  

 Рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 

классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012). 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» 2022 - 2023 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» 2022 - 2023 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом при 34 учебных неделях программа рассчитана на 68 ч. в год (2 

часа в неделю).  

 
Количество работ для контроля за выполнением практической части программы в 

 8-м классе  

 
 I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Самостоятельная работа (тест. 

викторина) 
- 1 1 1 

Итого 3 часа. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 
-  Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. –  11-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 141, [3] с.: ил., нот.  

- Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 8 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений /  

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 31, [1] с.: ил. 

 

Методические пособия для учителя 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. 

2. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 5-9 классы. 

[текст]  /  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. - М.: Дрофа, 2012.   

3.  Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 8 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений /  

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 31, [1] с.: ил. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень на 2018 – 

2019 учебный год. 

. 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://ru.wikipedia.org/wiki


2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.music-dic.ru 
6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 
7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://music.edu.ru/ 
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. 

Режим доступа:   http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

Медиаресурсы 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ». 

3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. ДиректМедиа Паблишинг.  

4. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd . 

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

6. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС». 

7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая  программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом»  

8. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая  программа 

«Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом»  

9. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». ООО 

«Кирилл и Мефодий»,  

10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск». 

11. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо». 

12. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

13. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо». 

14. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт,  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Наглядно-печатные пособия 

1.Комплект портретов композиторов. 

2.Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов 

Технические средства обучения 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- интерактивная доска; 

- DVD; 

- музыкальный центр. 

 

Учебно-практическое оборудование 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект детских музыкальных инструментов; 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html


- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты заключаются: 

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

за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

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

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

В  области метапредметных результатов обучающиеся должны научиться: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- использовать разные источники информации, ИК технологии; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- примененять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- иметь аргументированную точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 
В области предметных результатов обучающиеся должны научиться: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу и отражения этого умения в размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в 

образах музыкальных произведений; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 

Усвоить следующие знания и понятия:  

- специфику музыки как вида искусства; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Овладеть следующими навыками и умениями: 
- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 



- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- исполнять произведения различных жанров и стилей, петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом, владеть своим голосом и дыханием; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов;- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанров, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 

 

2. Содержание рабочей программы  

 

Тема года: «Традиции в музыке» (68 часов) 

 

Музыка «старая» и «новая». 

Настоящая музыка не бывает «старой»  (4 часа)    

 Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму 

вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими 

источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств  и взаимоотношениями. 

Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих 

музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и «новое» 

применительно к искусству. 

Живая сила традиции (4 часа)    

 Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Художественный материал: 

Литература.  

 А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись 

И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия оперы 

М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Сказочно-мифологические темы (16 часов)     

 Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы 

в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы «Садко» 

(слушание);  Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); Я. Дубравин, 

стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение).  

 Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой Руси в 

балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как 

символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» 

(слушание);  Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 



  К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. 

Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа произведения. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание);  

 

Мир человеческих чувств (24 часа)     
 Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных 

музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы 

Римского-Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня  Садко из оперы «Садко» (слушание); 

В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение).   

 Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность музыкальных 

произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы – Концерта № 23 для 

фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 

 Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного 

характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла «Детские 

пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в музыке 

«Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». 

 Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». 

Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве. Смысл 

изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». Тема 

нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. 

Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и силой любви). 

Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии 

произведения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание);  Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 

 Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические 

мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. 

Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); 

 Понятия путь и дорога. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, 

метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов 

музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание);  К. Кельми, стихи А. 

Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 

 

В поисках истины и красоты (15 часов)     

 Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных 

сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 

«Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из «Трёхголосной 

литургии» (пение);  Гимн «Достойно есть»,  русское песнопение (пение). 

 Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой 

Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере 



«Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса на 

царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме 

«Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке»,  вступление к опере «Хованщина» (слушание); Пролог 

из оперы «Борис Годунов»,  фрагмент (слушание); С. Рахманинов. «Колокола»  № 1, из поэмы для 

солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание);  Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. 

«Колокола» (пение). 

 Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве 

(образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на 

примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

А. Лядов. »Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. Святки»,  из 

фортепианного цикла «Времена года» (слушание); украинская щедривка «Небо ясне»  (пение). 

 Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый 

праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов (на 

примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание);  «Запечатленный 

ангел» № 1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. «Христос воскрес» 

(пение). 

Итоговый тест. 

 

ХХ век – обобщение – 1 час. 

Итоговые занятия по темам года.- 4 часа.       

 



 

3. Поурочно - тематическое планирование 

 8-й класс  

 
 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 Музыка «старая» и «новая».  Устный опрос, 

«Музыкальный 

экскурс». 

IХ 

2 «Старое» и «новое» в балетах П.Чайковского Устный опрос, 

«Музыкальный 

экскурс». 

IХ 

3 Настоящая музыка не бывает «старой». Устный опрос, 

«Музыкальный 

экскурс». 

IХ 

4 П.Чайковский в Санкт-Петербурге. Устный опрос, 

«Музыкальный 

экскурс». 

IХ 

5 Живая сила традиции. Взаимоопрос IХ 

6 Традиции и композиторы Беляевского кружка. Взаимоопрос IХ 

7 Творческий портрет и симфония до минор С.И.Танеева Взаимоопрос IХ 

8 А.Лядов и А.Глазунов: творческие портреты Взаимоопрос IХ 

9 Искусство начинается с мифа.  Устный опрос Х 

10 Мир сказочной мифологии: опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» Устный опрос Х 



11 Русская музыка рубежа 19-го - 20 -го веков Устный опрос Х 

12 С.Рахманинов и А.Скрябин - "великие соперники". Устный опрос Х 

13 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского Устный опрос Х 

14 С.Рахманинов.  Симфония  № 3 и «Колокола» - фрагменты Устный опрос Х 

15 С.Рахманинов. Симфония   № 3 и «Колокола» - фрагменты Устный опрос Х 

16 А.Скрябин. Симфония №3 "Божественная поэма"  -фрагменты. Устный опрос Х 

17 Поэма радости и света: К. Дебюсси, «Послеполуденный отдых фавна». Устный опрос Х 

18 Поэма радости и света: К. Дебюсси, «Послеполуденный отдых фавна». Устный опрос ХI 

19 И.Стравинский-творческий портрет, биография Устный опрос ХI 

20 Русский период творчества; балет «Петрушка». Устный опрос ХI 

21 Обобщающий  урок по теме «Сказочно-мифологические темы». Музыкальная 

викторина. 

Тест 

ХI 

22 Русская музыка 1-й половины ХХ века: новые жанры и формы. Устный опрос ХI 

23 Отечественные композиторы 1-й половины ХХ века: обзор жанров Устный опрос ХI 

24 Отечественные композиторы 1-й половины ХХ века: обзор жанров Устный опрос ХI 

25 Образы радости в музыке Устный опрос ХII 

26 Творческий портрет С.Прокофьева Устный опрос ХII 

27 Кантата "Александр Невский"  Устный опрос ХII 

28 Симфоническое творчество; симфония  №7 Устный опрос ХII 



29 «Мелодией одной звучат печаль и радость». Устный опрос ХII 

30 «Мелодией одной звучат печаль и радость». Устный опрос ХII 

31 Мелодии в балетах Прокофьева –"Ромео и Джульетта". Устный опрос            XII 

32 Балет «Золушка» С.Прокофьева Устный опрос XII 

33 «Слёзы людские, о слёзы людские…» - бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Устный опрос I 

34 Трагедия и борьба в 7-й симфонии Д.Шостаковича Устный опрос I 

35 Д.Шостакович - творческий портрет. Устный опрос I 

36 Поэма «Казнь Степана Разина» Устный опрос I 

37 Тема любви и трагедия любви в музыке Устный опрос I 

38 А.Хачатурян – творческий портрет Устный опрос I 

39 Любовь и трагедия в балетах «Гаянэ» и «Спартак»  А.Хачатуряна Устный опрос II 

40 Любовь и трагедия в балетах «Гаянэ» и «Спартак»  А.Хачатуряна Устный опрос II 

41 Подвиг во имя свободы Тест,  II 

42 Подвиг во имя свободы Музыкальная 

викторина. 

II 

43 Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». Устный опрос II 

44 Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». Устный опрос II 

45 Мотивы пути и дороги в русском искусстве Устный опрос II 

46 Пути и дороги Г.Свиридова. Творческий портрет. Устный опрос II 



47 Поэма «Памяти Сергея Есенина». Устный опрос III 

48 Романсы и песни. Устный опрос III 

49 Мир духовной музыки. Взаимоопрос III 

50 Духовные традиции в Отечественной музыки середины и 2-й половины ХХ века. Взаимоопрос III 

51 В.Гаврилин. Творческий портрет Взаимоопрос III 

52 Вокальный цикл «Русская тетрадь»; «Перезвоны». Взаимоопрос III 

53 Колокольный звон на Руси. Синквейн III 

54 Колокольный звон на Руси. Синквейн IV 

55 Рождественская звезда; от Рождества до Крещения Устный опрос IV 

56 Рождественская звезда; от Рождества до Крещения Устный опрос IV 

57 А.Петров - творческий портрет. Устный опрос IV 

58 Музыка в театре и в кино. Романсы и песни Устный опрос IV 

59 «Светлый праздник»; православная музыка сегодня Тест IV 

60 Р.Щедрин. Творческий портрет. Устный опрос IV 

61 Б.Тищенко,  – творческий портрет. Устный опрос IV 

62 С.Слонимский - творческий портрет Устный опрос V 

63 А.Шнитке – творческий портрет. Устный опрос V 

64 ХХ век - обобщение Устный опрос V 

65 Итоговое занятие по темам года Взаимоопрос V 



66 Итоговое занятие по темам года Взаимоопрос V 

67 Итоговое занятие по темам года Взаимоопрос V 

68 Итоговое занятие по темам года Взаимоопрос V 
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