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Рабочая программа 

 по предмету Искусство (музыка) 

                                                                        7-8  класс 



Раздел I.Пояснительная записка 

Данная рабочая образовательная программа по музыке для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по искусству с опорой на примерные программы основного общего образования 

и допущенной Министерством образования Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-9 

классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. -  90, [6] с.) под научным руководством Д. Б. 

Кабалевского.  

   Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических  

и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с 

введением темы года.  

   При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также  с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой, русским языком, природоведением.    

   Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на 

углубление знаний, умений и навыков, приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой. В связи с этим особое значение 

имеет развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

   Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 



- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных 

знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

   Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод сравнения (впервые). 



   Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который выполняет роль главного «координатора» 

в целостном методологическом пространстве. Ведущей подсистемой в 7 классе является тема «Содержание и форма в музыке», 

которая раскрывается в двух крупных разделах – «Содержание в музыке. Музыкальный образ. Музыкальный жанр» и «Форма в музыке. 

Музыкальная композиция. Музыкальная драматургия».  Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в 

искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя единство художественного замысла и его воплощения. В уроки включены 

проблемно-творческие задания, предлагается ассоциативный ряд художественных произведений, созвучный данному фрагменту 

(произведению).  

   При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные 

аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, 

заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.  

   Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая 

музыка, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыка кино, современная популярная музыка. 

Возрастает удельный вес музыкальных произведений крупных форм – опер, балетов, симфоний, инструментальных концертов, ораторий, 

способных во всей полноте и разнообразии выразить идею единства формы и содержания в музыке. 

   Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», 

«Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие произведения),  

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – пространство, 

контраст, нюанс, музыкальная краска); 



- историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, 

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

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «романтизм», «импрессионизм», «классицизм», 

«реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приѐма «описание»); 

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

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

   Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, 

хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных 

наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

Раздел II. Содержание программы 

1. Содержание в музыке. Музыкальный образ. Музыкальный жанр.  

(16 часов) 

Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. Каким бывает 

музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная» 

партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с различными музыкальными образами тишины и покоя, 

природы, войны и мира, подвига, борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем рассказывает 

музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.     

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть;  Л.Бетховен, Соната № 14 для фортепиано,  I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть 

из цикла «Времена года»; О. Мессиан «Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. Римский-

Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-



море синее», вступление к опере «Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», русская народная 

песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы 

«Кармен»; П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, С. Никитин, стихи А. 

Величанского «Под музыку Вивальди».  

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», 

М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, 

реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой.  

2. Форма в музыке.  

Музыкальная композиция. Музыкальная драматургия. 

(19 часов) 

Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. «Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

От целого к деталям. Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Двухчастная и трехчастная 

формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как 

взаимосвязь музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии.   

Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. 

Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра воды»; Ф. 

Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. 

Бородин «Спящая княжна»;  

С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. 

Мусоргский «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. «Мазурка», хор поляков из 

«Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор 

бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана Кончака 

из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. Зацепина «Есть 

только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. 

Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова «Вечный огонь», Ю.Антонова «Красные маки» и других.  

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса       

  Знать/понимать: 

• роль музыки в жизни общества; 

• воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

• жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• приемы развития образов музыкальных произведений; 

• характерные особенности духовной и современной музыки; 

• имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена 

Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

Уметь:• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и 

т.д.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

 

Календарно- тематическое планирование музыка 7 класс 

№ тема урока Элементы содержания Музыкальный материал тип урока вид 

контроля 

оборудов

ание 

дата проведения 

  

 «Музыкальный образ»      

1 Образ 

войны и 

мира 

Познакомить с понятием 

«Музыкальный образ», 

через звучание на уроке 

произведений русских 

композиторов 

С.С. Прокофьев «Ария Кутузова» 

и «Вальс» из оперы «Война и 

мир» 

А. Новиков, сл. Л. Ошанина 

«Дороги» 

вводный  аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

2 Драматиче

ский образ 

Формировать 

эмоционально осознанное 

восприятие музыкально-

драматического образа на 

примере баллады Шуберта 

А. Новиков, сл. Л. Ошанина 

«Дороги» 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 

Е.Бачурин «Дерева» 

комбинир

ованный 

ответы на 

вопросы 

(устно) 

аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

  



«Лесной царь» композит

оров 

3 Образ 

страдания 

Формировать у учащихся 

эмоциональное отношение 

к музыкальному образу, 

показать целостность 

музыкальной мысли, 

которая создает единый 

музыкальный образ. 

А. Новиков, сл. Л. Ошанина 

«Дороги» 

А. Скрябин «Прелюдия №4», 

«Этюд №12» 

прелюдия №20 Шопена 

комбинир

ованный 

опрос аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

4 Образ 

тишины и 

покоя 

Расширить представления 

о музыкальной форме, как 

средстве воплощения 

образного содержания 

произведения на примере 

романса «Островок» 

С.Рахманинова 

С.В. Рахманинов «Островок» 

 С.В. Рахманинов «Весенние 

воды» 

В.Лебедев «Песня гардемаринов» 

или «Песня о дружбе» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

5 Образ 

борьбы и 

победы 

На примере увертюры 

«Эгмонт» показать как в 

музыке из нескольких 

образов рождается один-

образ героя. 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»  

В. Высоцкий «Песня о друге»  из 

к/ф  «Вертикаль» В.Лебедев 

«Песня гардемаринов» или 

«Песня о дружбе» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

  



оров 

6 Картины 

народной 

жизни в 

«Балеро» 

М. Равеля 

Показать связь ритма с 

другими элементами 

музыкального языка. 

М. Равель «Болеро» 

Н.А.Римский-Корсаков «Полет 

шмеля»  

Б. Окуджава «Часовые любви» 

комбинир

ованный 

опрос аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

7 Картины 

народной 

жизни 

Познакомить с биографией 

Ф.Листа, дать определение 

понятия «рапсодия», 

расширить представление о 

музыкальной форме как 

средстве воплощения 

образного содержания. 

Ф. Лист «Венгерская рапсодия 

№2» 

Ю.Визбор «Романтики» или 

«Домбайский вальс» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

8 Лирически

й образ 

Определение характерных 

черт лирического 

музыкального образа и 

поэтические размышления 

о музыке. 

«Серенада» музыка Шуберта 

слова Рельштаба, «Шарманщик» 

музыка Шуберта,слова Мюллера 

комбинир

ованный 

опрос аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

  



оров 

9 Обобщаю

щий урок 

 Песни и музыкальные 

произведения по выбору 

 

 викторин

а по 

пройденн

ому 

материал

у 

аудио 

записи, 

 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

 «Музыкальный образ» продолжение      

1 Песни в 

борьбе за 

мир 

Познакомить с историей 

создания «Гимна 

демократической 

молодежи», «Песни о 

молоте». 

Проанализировать как эти 

песни помогали в борьбе за 

мир 

А. Новиков, сл. Л. Ошанина 

«Гимн демократической 

молодежи» 

П. Сигер «Песня о молоте» 

А.Розенбаум «Песня о вере» 

Ю.Визбор «Романтики» или 

«Домбайский вальс» 

смешаны

й 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

2 Образы 

движения в 

музыке 

Рассмотреть как музыка 

передает движение, какие 

выразительные средства 

при этом использованы на 

примере произведений 

М.И.Глинка «Попутная песня» 

П.И.Чайковский  «На тройке» из 

цикла «Времена года» 

Г.Свиридов «Тройка» из 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

  



различных композиторов музыкальных иллюстраций к 

повести А.С.Пушкина «Метель» 

Б. Дварионас «Деревянная 

лошадка», «В путь» 

Ю Кукин «За туманом» 

портреты 

композит

оров 

3 Романтиче

ские 

образы 

Рассказать о романтизме в 

музыке, познакомить с 

биографией Шопена, 

развивать воображение и 

фантазию, умение 

определять музыкальный 

образ. 

Ф. Шопен «Вальс - минутка» 

Ф. Шопен «Вальс» до-диез 

минор 

Ю Кукин «За туманом» 

смешанн

ый 

 аудио 

записи, 

 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

4 Разнообраз

ие 

музыкальн

ых образов 

Учиться определять 

развитие образа 

впроизведение 

,познакомить с биографией 

Баха, дать понятия : фуга и 

полифония. 

И.С. Бах «Органная фуга» ля 

минор 

И.С.Бах «Высокая месса» си 

минор: ария альта «Agnus Dei» 

А. Пахмутова, сл. Добронравова 

«Звездопад» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

5 Образ 

грусти и 

Показать, что музыкальные 

образы бывают 

Я. Сибелиус «Грустный вальс» комбинир

ованный 

 аудио 

записи,  

  



печали различны,но они 

воплощают в музыке 

какую-то частицу жизни. 

Проследить за развитием 

музыкального образа. 

А.Городницкий «Снег» музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

6 Образ зла Значение ритма для 

создания музыкального 

образа и связи ритма с 

другими элементами 

музыкального языка на 

примере «Эпизода 

нашествия» из 7 симфонии 

Шостаковича 

А. Пахмутова, сл. Добронравова 

«Звездопад» 

Д.Д. Шостакович «Эпизод 

нашествия» 

А. Новиков, сл. Л. Ошанина 

«Гимн демократической 

молодежи» 

комбинир

ованный 

опрос аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

7 Обобщени

е по теме 

«Музыкаль

ный образ» 

С помощью учителя 

учащиеся должны 

вспомнить и 

охороктеризовать с точки 

зрения жизненного 

содержания и 

музыкального воплощения 

разные типы музыкальных 

образов с которыми они 

знакомились на уроках 

этого полугодия. 

Песни и музыкальные 

произведения по выбору 

обобщени

е 

викторин

а 

аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

 III четверть      



Тема: «Музыкальная драматургия» 

1-2 Разнообраз

ие 

музыкальн

ых образов 

в одном 

произведен

ии 

Разобрать на примере 

увертюры «Руслан и 

Людмила», 

как образы контрастируют 

друг с другом. Дать 

понятие «увертюра» 

М.И.Глинка Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила» 

Г. Струве, сл. К. Ибряева 

«Школьный корабль» 

 

введение 

в тему 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

3 Жизнь 

музыкальн

ых образов 

 Познакомить с 

творчеством Отара 

Тактакишвили, который в 

своей оратории создал 

сложный по драматургии 

образ грузинского поэта 12 

века Шота Руставели . Дать 

понятие оратория. 

Фрагмент из оратории 

О.Тактакишвилли «По следам 

Руставели». 

В.Мурадели 

«Бухенвальд кий набат» 

 

экспедиц

ия в 

прошлое 

 аудио 

записи,  

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

4 Противобо

рство 

музыкальн

ых образов 

в одном 

произведен

ии 

Показать как в увертюре 

«Эгмонт» выражены 

основной конфликт и 

основная идея 

произведения. 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

Ю.Чичков «Школьная страна» 

В.Мурадели 

«Бухенвальд кий набат» 

комбинир

ованный 

опрос аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  



5 Драматург

ия 

контрастн

ых 

сопоставле

ний 

 А. Эшпай «Венгерские напевы» 

для скрипки с оркестром 

З.Кодай «Чардаш» из оперы 

«Хари Янош» 

В.Высоцкий «Сыновья уходят в 

бой» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

6-7 Песни 

войны 

 Урок, посвященный 23 февраля 

Д. Тухманов, сл. В. Харитонова 

«День Победы» 

А. Розенбаум  «А может, не было 

войны» 

А. Мурадели, сл. А Соболева 

«Бухенвальдский набат»  

В.Высоцкий «Сыновья уходят в 

бой» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

8 Контрастн

ые образы 

в 

симфониче

ской 

музыке 

Почувствовать 

взаимодействие 

музыкальных образов, их 

развитие и борьбу 

противоположностей в 

симфонической картине 

«Свеча при Китеже» 

Н.А. Римский-Корсаков «Сеча 

при Керженце» из оперы 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

Обработка Б.Гребенщикова 

«Город золотой» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

  



оров 

9 Контраст и 

взаимовлия

ние 

образов в 

камерной 

музыке 

Закрепить представления о 

сонатной форме . 

Э. Григ «Соната» для виолончели 

с оркестром 

Д.Тухманов «Как прекрасен этот 

мир» 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

10 Сонатная 

форма 

Обобщение 

пройденного.Сонатная 

форма – это форма 

обладающая наибольшими 

возможностями для 

отражения сложных и 

многосторонних 

жизненных процессов, 

человеческих характеров, 

для выражения 

драматических 

конфликтов. 

Бетховен «Эгмонт», 

Глинка «Руслан и Людмила» 

Григ «Соната для виолончели и 

фортепиано» 

комбинир

ованный 

кроссворд аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

 IV четверть 

Тема: «Музыкальная драматургия»(продолжение) 

     

1 Слияние 

чувств  

Познакомить с 

творчеством Огиньского, 

М.Огиньский «Полонез. комбинир

ованный 

 аудио 

записи, 

музыкаль

  



в единый 

образ 

дать понятие «Полонез», В 

нежной любви 

композитора к Родине и 

трепетном волнении за еѐ 

судьбу заключается 

драматургия полонеза 

Прощание с Родиной» 

Ф.Шопен «Полонез» ля мажор 

А.Макаревич «Пока горит свеча» 

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

2-3 Противост

ояние 

музыкальн

ых образов 

в одном 

произведен

ии 

Дать понятие – 

программное 

произведение. Проследить 

основной принцип 

сонатной формы-это 

столкновение и 

противостояние 

музыкальных образов 

П.И. Чайковский. Увертюра – 

фантазия «Ромео и Джульетта» 

А. Рыбников «Я тебя никогда не 

забуду», «Песня о шиповнике» из 

оперы «Юнона и Авось» 

смешанн

ый 

 аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

4-5 Вечный 

свет в 

музыке 

 В.А. 

Моцарта 

Дать понятие симфонии 

как музыкальной формы.40 

симфония Моцарта 

помогает ощутить весь 

жизненный творческий 

путь композитора. 

В.А. Моцарт «Симфония №40» 

Б. Окуджава «Песенка о 

Моцарте» 

А.Макаревич «Пока горит свеча» 

урок -

исследова

ние 

 компьюте

р, 

проектор, 

презентац

ия 

  

6 Музыка 

войны 

Особенности военных 

песен: песня-призыв, 

лирическая песня, песня –

марш. 

 Александров «Священная 

война» 

Шостакович «Эпизод 

нашествия» из «Симфонии №7» 

Б.Окуджава «Молитва» или 

комбинир

ованный 

 портреты 

композит

оров, 

презентац

ия, 

отрывки 

из 

  



«Союз друзей», 

Р.Паульс «Дай Бог!» 

фильмов, 

картины и 

плакаты 

художник

ов 

7 Драматург

ия 

контрастн

ых образов 

в балете 

Доказать что единство 

балета достигается 

интонационным 

единством.Чтобы понять 

музыкальную драматургию 

спектакля, необходиимо 

обратиться к либретто. 

С.С. Прокофьев «Вальс» из 

балета «Золушка» 

Б.Окуджава «Молитва» или 

«Союз друзей» 

 

комбинир

ованный 

 аудио 

записи, 

музыкаль

ный 

центр, 

портреты 

композит

оров 

  

8 «Музыкаль

ная 

драматурги

я» 

обобщение по теме 

«Музыкальная 

драматургия» 

Песни и музыкальные 

произведения по выбору 

урок-

концерт 

 музыкаль

ная 

викторин

а 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ тема 

четверти 

элементы содержания музыкальный материал тип урока оборудование дата проведения 

план факт 

 

1 Современна 

ли музыка 

И.с.Баха? 

Фуга - высшая форма 

полифонии. Музыка Баха как 

выражение огромной 

жизненной силы и энергии. 

Характерные черты эпохи 

барокко и творчества И.С. 

Баха знать значение термина 

«токката» 

1. И.С. Бах «Токката и фуга» ре 

минор 

2. Б. Окуджава «Музыкант»  

3. М. Дунаевский «Карусель-

земля» или «Песенка о 

непогоде» 

вводный аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

2 Автобиогра

фическая 

Автобиографичность «Сонаты 

№14» Л. Бетховена. 

Л. Бетховен «Соната № 14» комбиниро аудио записи, 

музыкальный 

  



соната 

 Л. 

Бетховена 

Постижение жизненного 

содержания музыки через 

моделирование проблемной 

ситуации. 

Характерные черты 

творчества Л. Бетховена. 

Особенности сонаты как 

жанра камерной музыки. 

Сонатная форма. 

А.Суханов «Моя звезда» 

М.Дунаевский «Карусель-

земля» или «Песенка о 

непогоде» 

ванный центр, портреты 

композиторов, 

проектор, 

компьютор. 

3 Урок-

исследовани

е «Лунная 

соната» 

Провести исследование 

определить, в чем состоит 

современность сонаты №14 

Л. Бетховен «Соната №14» 

Проблемные задания по сонате 

А.Суханов «Моя звезда» 

М.Дунаевский «Карусель-

земля» или «Песенка о 

непогоде» 

Урок-

исследован

ие 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

4 Взаимопрон

икно-вение 

серьезной и 

легкой 

музыки в 

симфонии 

П.И. 

Чайковского 

 

Стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение в творчестве 

П.И. Чайковского. 

Взаимопроникновение 

образов серьезной и легкой 

музыки в симфонии П.И. 

Чайковского. 

1.Викторина по творчеству П.И. 

Чайковского, 

2. П.И. Чайковский «Симфония 

№4», 3 часть 

3. А. Петров, сл. Шпаликова «Я 

шагаю по Москве» 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  



5-6 Взаимопрон

икновение 

музыкальны

х культур 

 

 

 

 

 

Воплощение баховского стиля 

в музыке бразильского 

композитора XX века Э. 

Вила-Лобоса. 

Взаимопроникновение 

музыкальных культур. В чем 

современность музыки И.С. 

Баха? Песенное творчество 

отечественных композиторов. 

уметь находить общее в 

музыкальном языке Баха и 

Сигера и в воздействии их 

музыки на чувства людей 

1.Э. Вила-Лобос «Ария» из 

«Бразильской бахианы №5» 

2.И.С. Бах «Ария» из «Мессы» 

си минор  

Пит Сигер «Все преодолеем» 

3. А. Петров, сл.  Шпаликова «Я 

шагаю по Москве» 

 

 

 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

7 Связь 

времен в 

музыке 

Отличительные черты 

творчества Прокофьева С.С. 

Особенности жанра 

симфонии. Воплощение 

жанра симфонии в творчестве 

Прокофьева С.С. Знать 

понятия «классика», 

«классический» 

1.Викторина по творчеству  

С.С. Прокофьева  

2.С.С. Прокофьев 

«Классическая симфония» 

3.В. Митяев «Весеннее танго» 

игра аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

7-8 Урок – 

путешествие 

«Прогулка 

по Москве – 

прошлое и 

настоящее 

Многообразие музыкальных 

жанров и направлений в 

русской музыке. 

Взаимопроникновение легкой 

и серьезной музыки. 

1.Духовная музыка:  

А. Бортнянский 

«Херувимская», 

С. Рахманинов «Богородице 

Урок – 

путешеств

ие 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов, 

компьютер 

  



рядом» 

 

Определение характерных 

черт разных направлений и 

жанров вокальной музыки: 

светской и духовной, 

фольклора, бардовской песни, 

творчество отечественных 

композиторов-песенников 

Уметь различать понятия 

«мода» и «современность» 

Дево, радуйся» 

2. Русская народная песня по 

выбору 

3. Романсы по выбору 

4. А. Петров, сл. Шпаликова «Я 

шагаю по Москве» 

5. Бардовская песня: С. 

Никитин 

«Александра 

9 Урок-диспут 

«Музыка 

будущего и 

настоящего» 

 

 

Защита проектов по темам: 

«Зачем сегодня классическая 

музыка?»; «Музыка на века – 

миф или реальность?», «Мои 

великие современники», 

«Может ли музыка говорить о 

Вечном?» 

Музыкальные произведения по 

выбору учащихся 

 

 

Урок-

диспут 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов, 

проектор, 

компьютор 

  

 II четверть 

Тема: «Музыка серьезная и музыка легкая» 

тип урока оборудование дата 

план факт 

1 Танцевальна

я музыка – 

легкая или 

Возможность 

сосуществования легкой и 

серьезной музыки. Вальс как 

1.М. Глинка «Вальс-фантазия» 

2.А. Хачатурян «Вальс»  

урок 

путешеств

ие 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

  



серьезная? жанр камерной музыки. 

Музыкальное оформление 

спектакля как способ 

передачи художественной 

идеи автора.  

знать жанровое многообразие 

танцевальной музыки ( танцы 

бывают «легкие» и 

«серьезные» 

из музыки к драме Лермонтова 

«Маскарад» 

3.И. Штраус «Вальс» по выбору 

4.Рок-опера А. Рыбникова 

«Юнона и Авось»: «Песня о 

шиповнике», «Я тебя никогда 

не забуду» 

композиторов 

2 Серьезная и 

легкая  

рок-музыка 

Многообразие современной 

популярной музыки: 

основные жанры, 

направления, стилевые 

характеристики. 

 знать особенности и черты 

ансамблевого исполнения. 

уметь оценивать творчество 

поп-групп на основании 

критических критериев 

1.Рок-музыка: творчество 

«Битлз» 

2.Эстрадная песня: Деланоэ-

Паллавиччини «Чао, бомбино» 

3.Рок-опера А. Рыбникова 

«Юнона и Авось»: «Песня о 

шиповнике», «Я тебя никогда 

не забуду» 

урок-

диспут 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

3 Истоки и 

современнос

ть джазовой 

музыки 

Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки 

джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность 

джазовой музыки. Джазовые 

1.Спиричуэлс «Молитва» 

2.Л. Армстронг «Блюз Западной 

окраины» 

3.Рок-н-ролл «Роллем Пит»  

4.И. Миллс-Д.Эллингтон 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

 

 

 



обработки знать  

истоки джаза,характерные 

особенности блюза, 

спиричуэлса, состав 

инструментов для исполнения 

джаза. 

«Караван» в исп.джаз-оркестра 

п/у Л.Утѐсова 

5. Д. Гершвин «Колыбельная» 

из оперы «Порги и Бесс» 

6.М. Минков, сл. Иванова 

«Спасибо, музыка» из к/ф «Мы 

из джаза» 

 

 

 

 

 

 

4 Современно

сть джаза 

уметь определять 

направления джаза 

Проектные задания учащихся 

по различным направлениям 

современной музыки. 

А.Цфасман «Звуки джаза» 

М. Минков, сл. Иванова 

«Спасибо, музыка» из к/ф «Мы 

из джаза» 

урок-

исследован

ие 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов, 

компьютор, 

проектор 

  

5 Бардовская 

песня 

знать определения 

бард,бардовская песня,истоки 

авторской песни, еѐ тематику, 

исполнителей 

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

В.Берковский и С.Никитин 

«Под музыку Вивальди». 

С.Никитин «Резиновый ежик», 

«Когда мы были молодые», 

«Александра», «Бричмулла». 

А.Розенбаум «Афганский 

урок-

концерт 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  



цикл», «Вальс-бостон», «На 

дороге жизни», «Покажите мне 

Москву, москвичи». 

6 Вальс – 

танец? 

Находить и подтверждать 

музыкальными примерами 

мысль о том, ч то в 

танцевальных интонациях 

могут быть воплощены 

различные оттенки 

человеческих чувств.  

знать особенности вальса 

М.И. Глинка «Вальс - 

фантазия» 

И. Штраус «Вальсы» 

Я. Сибелиус «Грустный вальс» 

Б.Окуджава «Лесной вальс» 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

7 Обобщающи

й урок 

уметь разграничивать музыку 

«легкую» и «серьезную» по 

содержанию и восприятию 

Музыкальные произведения по 

выбору 

 

 аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

 III четверть Тема: «Взаимопроникновения легкой и серьезной музыки» 

1 От оперы к 

оперетте 

знать определение опера и 

оперетта их характерные 

особенности и различия 

Верди. Песенка Герцога из 

оперы «Риголетто» 

В.Туриянский «Старая сказка» 

введение в 

тему 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

2 

 

Контрастны

е 

противопост

авления в 

оперном 

Контраст в опере, способы его 

моделирования средствами 

музыки. Жанр оперы. Роль 

легкой музыки в воплощении 

трагических контрастов 

1.Д.Верди. Песенка Герцога, 

финальная сцена из оперы 

«Риголетто» 

2.М. Минков, сл. Иванова 

урок-

исследован

ие 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  



жанре оперы Верди и в изображении 

музыкальной характеристики 

героя уметь находить 

контрастные 

противопоставления в 

оперном жанре 

«Спасибо, музыка» из к/ф «Мы 

из джаза» 

3 Слияние 

двух стилей 

в музыке 

симфоджаза 

 

Симфоджаз как стиль музыки, 

вобравший в себя черты 

негритянской народной 

музыки и приемы 

европейского симфонизма. 

Характерные черты 

творчества Д. Гершвина 

знать  

основы происхождения 

симфоджазовой музыки 

1.Д. Гершвин «Концерт» для 

фортепиано с оркестром 

2.Д. Гершвин «Голубая 

рапсодия»  

3.В. Берковский «Каждый 

выбирает по себе» 

 

проблемны

й урок 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

 

 

 

 

4-5 Взаимодопо

лнение 

легкой и 

серьезной 

музыки 

Интерпретация музыки. 

Современное прочтение 

драматургии оперы Ж.Бизе 

через усиление 

танцевальности и трагических 

контрастов. Сравнительный 

анализ фрагментов из 

«Кармен-сюиты» и оперы 

Бизе на основе жанрового и 

стилевого подходов 

1.Ж. Бизе «Хабанера», «Сцена 

гадания», «Увертюра» из оперы 

«Кармен» 

2.Р. Щедрин «Кармен - сюита»: 

«Вступление», «Хабанера», 

«Сцена гадания»  

3.В. Берковский «Каждый 

выбирает по себе» 

урок 

исследован

ие 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  



6 Сосущество

вание 

легкой и 

серьезной 

музыки 

 А. Хачатурян «Вальс», «Галоп» 

- музыка к драме «Маскарад» 

 В.Берковский «Каждый 

выбирает по себе» 

М.Леонидов, Н.Фоменко «Сара 

Бара-Бу» 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

 

 

 

 

 

6 Жанр сюиты  Т. Хренников. Сюита из балета 

«Любовью за любовь»: 

«Адажио», «Заговор», «Общий 

танец», «Дуэт Беатриче и 

Бенендикта», «Гимн любви». 

 М.Леонидов, Н.Фоменко «Сара 

Бара-Бу» 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

7 Современны

й фольклор 

– смешение 

стилей 

ориентироваться в 

многообразие современной 

фольклорной музыки 

Творчество Ж.Бичевской 

Ансамбль «Русская песня » и 

т.д.  

Р.н.п. «Миленький ты мой» 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

8 Современны

е обработки 

классически

х 

произведени

знать что такое обработка Творчество В.Мэй 

Классические произведения в 

обработке современных 

исполнителей: 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  



й И.С.Бах «Шутка» в исполнении 

ансамбля «Свингл Сингерс»; 

М.Огиньский 

«Полонез.прощание с Родиной» 

в обработке В.Зинчука; 

Ф.Шуберт «Аве Мария» в 

исполнении оркестра П.Мориа; 

П.И.Чайковский «Нет, только 

тот, кто знал» в исполнении 

Ф.Синатра. 

В.Якушев «Вечер бродит» 

9 Взаимовлия

ние 

серьезной и 

легкой 

музыки 

Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

Современные обработки 

классических произведений и 

фольклора. 

1.Классические произведения в 

обработке современных 

исполнителей 

2.И.С. Бах «Шутка» в 

исполнении ансамбля «Свингл 

Сингерс» 

3.Ф. Шуберт «Аве Мария» в 

исполнении оркестра П. Мориа 

4.Творчество В. Мэй 

5.Творчество ансамбля 

«Русская песня» 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  



10 Обобщающи

й урок 

 Песни и музыкальные 

произведения по выбору 

обобщающ

ий 

викторина 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

 IV четверть 

«Великие наши современники» 

    

1-2 Уроки-

монографии 

по 

творчеству 

Л. Бетховена 

знать что такое экоссэз, 

каприччио.знать характерные 

особенности тв-ва Бетховена 

Л. Бетховен «Пятая симфония», 

1 часть 

Л. Бетховен «Соната № 14» 

Л. Бетховен «Рондо - 

каприччио» 

Л. Бетховен «Семь экосезов» 

Д. Окуджава «Музыкант» 

Уроки-

монографи

и 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

3-4 Урок-

монография 

по 

творчеству 

М.П. 

Мусоргског

о 

 

 

Проблема взаимодействия  

личности и общества, власти 

и совести в опере М.П. 

Мусоргского «Борис 

Годунов». Психологизм 

образа Бориса Годунова в 

опере. Особенности оперного 

жанра. Стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение в творчестве 

1.Викторина по творчеству 

М.П. Мусоргского. 2.М.П. 

Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов»: «Ариозо Бориса», 

«Сцена смерти Бориса», «Сцена 

под Кромами» 

3.М.П. Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке» 

4.Р.н.п. «Исходила 

Урок-

монографи

я 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  



 

 

Мусоргского М.П. Роль и 

место русской народной 

песни в опере. Воплощение 

образа народа средствами 

музыки. 

младешенька» 

3. А. Петров, сл.  Шпаликова «Я 

шагаю по Москве» 

5-6 Традиции и 

новаторство 

в тв-ве 

Прокофьева. 

Отличительные черты 

творчества Прокофьева С.С. 

Особенности жанра 

симфонии. Воплощение 

жанра симфонии в творчестве 

Прокофьева С.С. 

 Знать традиционные и 

новаторские черты творчества 

Прокофьева 

1.Викторина по творчеству  

С.С. Прокофьева  

2.С.С. Прокофьев 

«Классическая симфония» 

3.В. Митяев «Весеннее танго» 

комбиниро

ванный 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

7 Урок-диспут 

«Музыка 

будущего» 

уметь аргументировать 

ответы на вопросы: Какое 

искусство называют 

современным? Почему 

классические произведения 

современны? 

Защита  проектных 

выступлений учащихся по 

темам: «Классическая музыка»; 

«Современная музыка» 

А. Дольский «Разговор со 

звездой» 

В. Миляев «Весеннее танго» 

Урок-

диспут 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

композиторов 

  

8 Обобщающи

й урок 

 Песни и музыкальные 

произведения по выбору 

учителя и учащихся 

урок-

концерт 

аудио записи, 

музыкальный 

центр, портреты 

  



композиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Целью уроков музыки в 8 классе является расширение представлений о вечных темах классической музыки и их претворении в 

произведениях различных жанров, о взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопросы о соотношении двух сфер музыки 

серьезной и легкой, о предназначении музыки в выражении общечеловеческих ценностей – это те важные проблемы, которые решаются 

учителем и учащимися в процессе уроков. Современность музыки, сила ее воздействия на духовный мир поколений слушателей будет 

проверяться от урока к уроку, формируя личностную позицию учащихся и влияя на слушательский опыт школьников.  

Содержание раскрывается в следующих учебных темах: «Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» и «Великие наши 

современники». 



Тема первой четверти «Современность в музыке» включает в себя музыкальный материал тем «Что значит современность в музыке» и 

«Наши великие современники». Изучение тем строится на основе жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), интонационно-

стилевого (русская классическая школа, западная музыка, духовная музыка), эмоционально-образного подходов к изучению музыкального 

искусства. Важно, чтобы школьники почувствовали своеобразие творческого стиля композитора, неповторимость его музыкального 

почерка, проявили свое отношение к художественно-образному и духовно-ценностному строю музыкальных произведений, написанных 

композиторами разных эпох и национальностей. В рамках этой четверти обобщается учебный материал всех лет обучения музыке. 

Творчество Баха, Бетховена, Мусорского, Прокофьева изучается с точки зрения нравственно-ценностного подхода: как размышление о 

вечных вопросах бытия, рождающее глубокие чувства и способствующие нравственному росту слушателей. Песенный материал этой 

четверти основан на бардовских песнях и песнях отечественных композиторов-песенников. 

Тема второй четверти «Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» включает в себя материал темы «Музыка серьезная и 

музыка легкая». Во второй четверти учащиеся изучают взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их взаимопроникновения и 

взаимовлияния. Необходимо, чтобы учащиеся поняли различие между значениями термина «легкая музыка»: музыка легкая по содержанию 

и музыка легкая для восприятия. Танцевальная и песенная музыка изучается с точки зрения критического и нравственно-ценностного 

подходов.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:  

• 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; 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 

классы. – Москва: Просвещение, 2013 год); 

• утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 09.12.2008 №379 федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 



Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2006 год). и вспомогательная литература (сборники песен 

и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке).  

Содержание уроков в 8 классе направлено на реализацию следующих содержательных единиц государственного образовательного 

стандарта:  

• по предмету «Музыка» - «Стилевое многообразие музыки»; «Джаз (Амстронг Л., Утесов Л.): спиричуэл, блюз. Симфоджаз (Гершвин 

Д.)»; «Творчество композиторов-песенников (Дунаевский И.О., Александров А.В.)»; «Многообразие современной популярной музыки: 

основные жанры, стили, направления»; «Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

Мусоргского М.П., Чайковского П.И., Прокофьева С.С.»; 

• В связи с поэтапным переходом с 01.09.2006 года всех общеобразовательных учреждений на новый учебный план и федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта 2004 года и в связи с освоением новых содержательных тем в программе 8 класса 

обновлен и добавлен следующий музыкальный материал: 

• творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом эпохи» (М. Дунаевский, А. Петров, Б. 

Окуджава, по выбору учителя); 

• многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления (бардовская песня, эстрадная песня, рок-

музыка, джаз, рок-опера и т.д.). 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования, разработанные Д.Б. Кабалевским, Л.В. 

Горюновой, А.А. Пиличаускасом, Э.Б. Абдуллиным, Г.П. Сергеевой:  

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 



• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы; 

• метод проектов. 

В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. Современный проект учащихся – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения 

в коллективе, формирования определенных личностных качеств. Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются 

следующие темы: «Зачем сегодня классическая музыка?»; «Музыка на века – миф или реальность?», «Мои великие современники», «Может 

ли музыка говорить о Вечном?» и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты, защита исследовательских проектов.  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Знать/понимать: 

• понимать высокохудожественное, нравственное и духовное начало лучших образцов классической музыки; 

• иметь представление о жанровых, эмоционально-образных, стилевых особенностях легкой и серьезной музыки;  

• иметь представление о приемах взаимодействия и взаимовлияния легкой и серьезной музыки, как в отдельном произведении, так и на 

уровне жанра; 



• знать направления современной музыки 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, 

Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.). 

Уметь: 

• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, духовная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и 

т.д.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.  

 


