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Пояснительная записка

Цель курса:
- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 

духовной культуры;
- духовно -  нравственное воспитание в процессе приобщения к музыкальной 
культуре, как важнейшему компоненту гармонического формирования личности

Задачи курса:
- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 
и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение и др.);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, 
четверти, года.

Рабочая программа по музыке для учащихся 6-8х классов составлена в 
соответствии с нормативными документами:

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;



2. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 
года №1897
3. Образовательная программа МОАУ СОШ № 192 г. Свободного;
4. Устав МОАУ СОШ № 192;
5. Рабочая программа разработана с учётом программы к завершённой 

предметной линии учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 
2012г. под редакцией Т.И.Науменко, В.В. Алеев и ориентирована на 
использование учебника «Музыка. бкласс», М.: «Дрофа», 2013г., который 
включён в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253).

Место курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 6- 8 
классах в объёме 34 часа, в неделю-1час.

Тематический план курса 
6 класс

№ Основные разделы Кол- во 
часов

Контрольные
работы

1 Музыка души. 1
2 Тысяча миров музыки. 8 1
3 Как создаётся музыкальное произведение. 22 2
4 Чудесная тайна музыки. 3 1
Итого: 34 4

Тематический план курса 
7 класс

№ Основные разделы
Кол-во
часов

Контрольные
работы

1 «Магическая единственность» музыкального 
произведения 1

2 Содержание в музыке 3

3 Каким бывает музыкальное содержание 5 1

4 Музыкальный образ 3

5 О чем рассказывает музыкальный жанр 4 1

6 Что такое музыкальная форма 3 1



7 Музыкальная композиция 8

8 Музыкальная драматургия 7 1

Ит
ог
о:

34 4

Тематический план курса 
8 класс

№

п/п

Основные разделы Кол- во 

часов

Контрольные

1 Музыка «старая»и «новая» 1

2 Настоящая музыка не бывает 
«старой»

1

3 Живая сила традиции 1

4 Сказочно-мифологические темы 6 1

5 Мир человеческих чувств 10 2

6 В поисках истины и красоты 5

7 О современности в музыке 8

8 Обобщающий урок по теме года 1 1

9 Урок-концерт 1

Всего часов: 34 4

Содержание учебного курса 
6 класс

Тема года: «В чём сила музыки»
Урок №1. Музыка души
Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие 
аспекты эмоционального воздействия музыки на человека.
Урок №2. Наш вечный спутник
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир 
вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). 
Урок №3. Искусство и фантазия



Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения 
в произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки).
Урок №4. Искусство -  память человечества
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных 
времён. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях 
искусства (на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки 
с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры.
Урок №5. В чём сила музыки
Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 
7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).
Урок №6. Волшебная сила музыки
Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость 
художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. 
Дебюсси.
Урок №7-8. Музыка объединяет людей
Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 
Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея 
человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена.
Урок №9. Урок-обобщение по теме «Тысяча миров музыки»
Повторение произведений, звучавших в I четверти (слушание).
Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и викторина по теме «Тысяча 
миров музыки».
Урок №10. Единство музыкального произведения
В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. 
Средства музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального 
произведения (на примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. 
Вагнера).
Урок №11. «Вначале был ритм»
Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм -  изначальная 
форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия -  коренные свойства ритма. 
Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. 
Штрауса «Сказки Венского леса»).
Урок №12-13. О чём рассказывает музыкальный ритм
Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие 
ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 
Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля 
мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие претворения трёхдольности в 
танцевальных жанрах. Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. 
Равеля.
Урок №14. Диалог метра и ритма
Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и 
ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической 
интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена.
Урок №15-16. От адажио к престо.



Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 
музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители 
углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к 
Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла 
(на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в 
музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы 
памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова).
Урок №17. «Мелодия -  душа музыки»
Мелодия -  важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как 
синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. 
Шуберта.
Урок №18. «Мелодией одной звучат печаль и радость»
Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость 
художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в 
Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 
Урок №19. Мелодия «угадывает» нас самих
Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» 
в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность 
мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик).
Урок №20. Что такое гармония в музыке
Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и 
равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо 
темперированного клавира» И. С. Баха.
Урок №21. Два начала гармонии
Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная 
природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и 
неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 
Урок №22. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 
Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе 
«Кармен». Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре 
произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. 
Ладовый контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. 
(Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и как первое 
введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».)
Урок №23. Красочность музыкальной гармонии
Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на 
сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд 
морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична 
музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины ее возникновения.
Урок №24 Мир образов полифонической музыки
Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. 
Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в 
храме. Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический прием 
«имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет мир»).
Урок №25. Философия фуги



Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный 
смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги.
И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор.
Урок №26. Какой бывает музыкальная фактура
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного 
воплощения (на примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 -  100). 
Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. 
Римского-Корсакова). Мелодия с сопровождением (на примере романса С. 
Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного 
рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени.
Урок №27. Пространство фактуры
Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова 
«Весенние воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы 
«Кармен» Ж. Бизе.
Урок №28. Тембры -  музыкальные краски
Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. 
Характерность тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из 
симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из 
оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере 
Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); флейты 
(на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха).
Урок №29. Соло и тутти
Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 
инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности 
отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из 
оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова).
Урок №30. Громкость и тишина в музыке
Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. 
Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. 
Бетховена (на примере IV части «Гроза». Буря»).
Урок №31. Тонкая палитра оттенков
Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль 
динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. 
Дебюсси «Лунный свет»). Изобразительная роль динамики при характеристике 
музыкальных персонажей (на примере фрагмента произведения «Пробуждение 
птиц» О. Мессиана).
Урок №32-33. По законам красоты.
Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 
духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии 
(на примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. 
Сен-Санса). Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать 
музыку». Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, 
кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 
художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам красоты. 
Урок №34. Музыка радостью нашей стала.



Урок №35. Заключительный урок по теме года «В чём сила музыки».
Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В чём 
сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; «В чём 
причина долговечности искусства?».

Содержание учебного курса 
7 класс

«Магическая единственность» музыкального произведения. -  1ч

Раздел «Содержание в музыке» - 3ч.
1. Тема Музыку трудно объяснить словами -1час
Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может 
выразить невыразимое. Музыка присутствует в явлениях природы, в других 
видах искусства, в многообразии человеческих настроений и состояний души.
2. Тема Что такое музыкальное содержание -  1час

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет 
конкретных описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, что 
неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка обладает свойством 
обобщать.

3. Тема Что такое музыкальное содержание -  1час
Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны 
музыкального содержания воздействуют на человеческую душу. 
Музыкальные произведения воплощают основные человеческие чувства.

Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» -  5 (ч).
1. Тема Музыка, которую необходимо объяснить словами -1час 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство 
выражает себя своими собственными средствами. Музыкальное содержание 
в произведении П. И. Чайковского «Времена года».

2. Тема Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского -1час
Образ ноября по своему местоположению в круговороте времен года.
Образ ноября в представлении великого русского композитора.

3. Тема «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» -1 час 
Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов.

Восточная тема в симфонической сюите Римского-Корсакова 
«Шехеразада».
4. Тема Когда музыка не нуждается в словах -1 час

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. 
Музыкальное произведение вызывает у разных людей различные 
представления и образы. Музыкальное содержание воплощает в себе 
различные грани единого, цельного, неделимого.
Обобщение -1 час.

Раздел «Музыкальный образ» - 3 (ч).



1. Тема Лирические образы в музыке - 1 час
Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь 
музыкального произведения с его образным строением. Лирические образы 
в произведениях Скрябина и Рахманинова.

2. Тема Драматические образы в музыке -1 час
3. Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной 

трактовкой героев и т. д. Образец драматического произведения-баллада 
Шуберта «Лесной царь».

4. Тема Эпические образы в музыке -1 час
5. Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко».

Раздел «О чём рассказывает музыкальный жанр» - 4 (ч).
1. Тема «Память жанра» -1 час

Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и 
образов. В каждом жанре существует своя разнообразная музыкальная 
трактовка. Жанр всегда узнаваем.

2. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час
Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, 
Шопена.

3. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час
4. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час

Раздел «Что такое музыкальная форма» -  3 (ч).
1. Тема «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы -1 час

Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои 
музыкальной формы на примере музыкальных произведений Моцарта и 
Шуберта.

2. Тема Художественная форма -  это ставшее зримым содержание - 1 час 
Единство содержания и формы -  непременный закон искусства. 
Музыкальное содержание не может быть реализовано вне формы.

3. Тема От целого к деталям - 1 час
Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму 
произведения, все ее особенности -  от общего строения до мельчайших 
деталей. Ведь в деталях нередко выражается главная сущность искусства.

Раздел «Музыкальная композиция» -  8 (ч).
1. Тема Какой бывает музыкальная композиция -1 час

Музыкальная композиция -  строение музыкального произведения. В 
музыкальной композиции есть вся система образов, характеров и 
настроений. Взаимосвязь масштабности композиции и содержания.

2. Тема Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период) -1 час 
Простейшая форма музыки -  период. Краткость и емкость музыкальной формы 
наиболее верна Прелюдия Шопена ля мажор.
3. Тема Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»(двухчастная 

форма)-1час



Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская 
ночь». Единство музыкального образа и образа поэтического.

4. Тема Трёхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина -  Глинки -1 час 
Трехчастная форма в музыке -  основа многих самостоятельных 
произведений. Пример трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, 
Инезилья».

5. Тема Многомерность образа в форме рондо -1 час
Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример 
музыкальной формы в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете 
Прокофьева «Ромео и Джульетта».

6. Тема Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 
Д. Шостаковича (вариации) -1 час
Музыкальная форма -  форма вариаций. Первоначальная тема показывает 
образ в динамике видоизменяясь.

Раздел «Музыкальная драматургия» -  8 (ч).
1. Тема Музыка в развитии -1 час

Музыкальная драматургия -  динамика музыкального звучания. 
Музыкальное звучание не стоит на месте, оно разворачивается во времени. 
Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с 
выставки».

2. Тема Музыкальный порыв -1 час
Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной 
выразительности помогают понять основной образ пьесы.

3. Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии -1 час 
Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы.

4. Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии -1 час
5. Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час 

Древний литературный памятник -  основа русской оперы Бородина «Князь 
Игорь».

6. Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час
7. Тема Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии -1 час 

Симфония -  монументальный жанр инструментальной музыки. 
Четырехчастность симфонического жанра. Свойство симфонии -  
динамичность (смена разнохарактерных частей, смена внутри каждой части 
-  особенности жанра симфонии).
Заключительный урок Содержание и форма в музыке -1 час.

Содержание учебного курса 
8 класс



Музыка «старая» и «новая» (1ч)
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность 

деления музыки на «старую» и «новую». Разучивание А.Островского «Песня 

остается с человеком».

1. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ».

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

забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то». Разучивание песни 

Т.Хренникова «Московские окна».

2. Живая сила традиции. (1ч)
Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая 

школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный 

стиль композиторов-классиков.

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, 

Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. 

Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». 

Разучивание: Ю. Чичкова «Наша школьная страна».

3. Сказочно-мифологические темы (6ч)
Философское определение мифа как «формы целостного массового 

переживания и истолкования действительности при помощи чувственно

наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 

мифологии. «Сказка -  ложь, да в ней -  намек, добрым молодцам урок».

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский- 

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. 

Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; 

К. Дебюсси. «Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный романс 

П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание: Я. Дубравина «Песня о 

земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова 

«Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир».

4. Мир человеческих чувств (10ч)



Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения 

о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, 

камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота духовного сопереживания в 

мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный 

гимн любви «Аве Мария». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя 

свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и 

дороги в русском искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 

часть, Соната № 8 «Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. Римский- 

Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 

23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена письма из 

оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь 

желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; 

Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель», вокальный стиль 

«BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, 

АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. 

Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий 

«Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; 

К. Кельми «Замыкая круг».

5. В поисках истины и красоты (5ч)

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. 

Мир церковной музыки. «Хор -  уста Церкви». Византийские корни русского 

церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. 

Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон 

на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость».

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из 

сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского 

альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для 

солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из



цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь 

перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: 

Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», 

И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; 

Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный 

рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха 

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

Ю. Энтин «Колокала».

7. О современности в музыке (9ч)

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы 

ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Массовая музыкальная культура 

сегодня. Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области 

в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 

советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок -  музыки. 

Рок опера. Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по 

теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование.

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии 

из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» 

(VI часть) из «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и 

«Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. 

Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Рге1иёю; Тоссаtа из 

«Сопсе^оОговБО» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного

фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три 

хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка 

М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка 

Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и 

«Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады 

по выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»; Дж. Леннон, 

П. Маккартни «Вчера»; Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»;



музыка и песни И. Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня 

Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро 

Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем 

настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия».

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: 

А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. 

Прощальная. Обработка Ю. Алиева

8. Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» 
(1ч)

Планируемые результаты 
6 класс

Тысяча миров музыки
Ученик научится:
-сравнивать музыкальные произведения 
разных жанров и стилей;
-представлять место и роль музыкального 
искусства в жизни человека;
-различать особенности музыкального 
языка, художественных средств 
выразительности, специфики музыкального 
образа;
-различать основные жанры народной и 
профессиональной музыки.

Ученик получит возможность:
-стремиться к приобретению музыкально-слухового 
опыта общения с известными и новыми 
музыкальными произведениями различных жанров, 
стилей народной и профессиональной музыки, 
познанию приемов развития музыкальных образов, 
особенностей их музыкального языка;
-формировать интерес к специфике деятельности 
композиторов и исполнителей (профессиональных 
и народных), особенностям музыкальной культуры 
своего края, региона;
-классифицировать изученные объекты и явления 
музыкальной культуры;
-стремиться к самостоятельному общению с 
высокохудожественными музыкальными 
произведениями и музыкальному 
самообразованию;
-реализовывать свой творческий потенциал, 
осуществлять самоопределение и самореализацию 
личности на музыкальном художественно-образном 
материале.

Как создаётся музыкальное произведение.
-сравнивать особенности музыкального 
языка (гармонии, фактуры) в 
произведениях, включающих образы 
разного смыслового содержания; 
-устанавливать ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 
визуальных искусств.

-расширить представления о связях музыки с 
другими видами искусства на основе 
художественно-творческой, исследовательской 
деятельности;
-идентифицировать термины и понятия 
музыкального языка с художественным языком 
различных видов искусства на основе выявления их 
общности и различий;



-применять полученные знания о музыке и 
музыкантах, о других видах искусства в процессе 
самообразования, внеурочной творческой 
деятельности;
-систематизировать изученный материал и 
информацию, полученную из других источников.

Чудесная тайна музыки.
-аргументировать свою точку зрения в 
отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и 
зарубежной музыкальной культуры;

-применять полученные знания о музыке как виде 
искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач;
-участвовать в жизни класса, школы, города и др., 
общаться, взаимодействовать со сверстниками в 
совместной творческой деятельности;
- применять выразительные средства в творческой 
и исполнительской деятельности на музыкальном 
материале.



Планируемые результаты 
7 класс

Содержание в музыке
Ученик
научится:

-Определять содержание музыкального произведения.

Ученик получит 
возможность:

-Размышлять о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства.

Каким бывает музыкальное содержание

Ученик
научится:

-Распознавать содержание музыкальных произведений разного характера.

Ученик получит 
возможность:

-Чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем его многообразии.

Музыкальный образ

Ученик
научится:

- Определять лирические, драматические и эпические образы музыкальных 
произведений.

Ученик получит 
возможность:

- Распознавать мир через музыкальные формы и образы.

О чем рассказывает музыкальный жанр

Ученик - Определять жанр музыкального произведения.
научится:

-Распознавать его характерные особенности.

Ученик
получит
возможность:

-Осмысления основных жанров музыкально — поэтического народного 
творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия.

Что такое музыкальная форма
Ученик
научится:

-Понимать, что единство содержания и формы — непременный закон 
искусства.

Ученик
получит
возможность:

-Рассуждать о специфике музыки, об особенностях музыкального языка.

Музыкальная композиция
Ученик
научится:

- Разбираться в строении музыкального произведения.

Ученик
получит

- Знать о существовании двухчастной, трехчастной, четырехчастной 
формы, формы рондо, вариационной формы музыкальных произведений.



возможность:

Музыкальная
драматургия
Ученик
научится:

-Понимать интонационно — образную природу музыкального искусства, 
средства музыкальной выразительности.

Ученик
получит
возможность:

-Расширения и обогащения опыта в разнообразных видах музыкального 
творчества.

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса

Результаты
образовательного
процесса

формы контроля

Личностные наблюдение
Метапредметные творческие задания для ученика
Предметные самостоятельные, тестирование

Планируемые результаты 
8 класс

Учащийся научится:
-  определять средства музыкальной выразительности;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

- применять информационно-коммуникационные технологии для 
расширения опыта творческой деятельности в процессе музицирования на 
электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально - 
образовательном пространстве Интернета.

Учащийся получит возможность научиться:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления 
о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 
оценивая их с художественно-эстетической точки зрения;

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 
жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 
шедеврах музыкального искусства.

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке

для 8 класса
В области личностных результатов:
-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;



-совершенствование художественного вкуса, устойчивого предпочтения в 
области эстетических ценностей произведений;

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

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение;

- проявление устойчивых навыков самостоятельной целенаправленной, 
содержательной музыкально-учебной деятельности;

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкальных творческих
задач.

В области метапредметных результатов:
- анализ объективной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов;

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями;

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью 
и другими видами искусства;

- использование различных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 
средств и способов её успешного осуществления в реальных жизненных 
ситуациях;

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач;

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры;

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности.

В области предметных результатов:
- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, 

осознание их органического взаимодействия;

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме или эпосу;



- умение находить взаимодействие между жизненными явлениями и их 
художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 
музыкальной драматургии;

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных 
форма (период. вариации, двухчастная форма, трёхчастная форма, рондо, 
сонатная форма);

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 
двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 
интервалов, умение вслушиваться в аккордовую палитру и слышать её отдельные 
голоса.

Работа с одаренными детьми

Предусматривается участие способных и одарённых детей в мероприятиях
различного уровня:

• Олимпиады

• Конкурсы

• Фестивали

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897).

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. 
Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты 
второго поколения).

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 
Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 
Козлова, А. М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго 
поколения).

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов,



Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией А.Г. Асмолова. - 
2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 
искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект. -  
2-е изд. -  М.: Просвещение, 2011. -  176 с. -  (Стандарты второго
поколения).

Методические пособия для учителя

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. 
Абдкллин. -  М.: Издательский центр «Академия», 2004.



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева
«Музыка» для 7 класса 

1 час в неделю, 34 часа в год

№
п/п

Дата
проведения

Тема урока К
о
л
во
ча
с

Тип/
Форма
урока

Планируемые результаты Виды и 
формы 
контрол 
я

план факт Предметные УУД

1 03.09
2018

Магическая единственность 
музыкального произведения 1

Урок
открыт
ия
новых
знаний

Понимать неповторимость муз.произведения Оценивать 
муз.произве 
дения с 
позиции 
красоты и 
правды

Устный
опрос

2 10.09 Музыку трудно объяснить 
словами 1

Урок
система
тизации
знаний

Развитие вокально-хоровых навыков Уметь 
познавать 
мир через 
муз.формы и 
образы

Анализ
муз.про
изведен
ия

3 17.09 Что такое музыкальное 
содержание?

Урок
открыт
ия
новых
знаний

Овладение знаниями и навыками для 
расширения собственного опыта

Развитие
способности
творчески
мыслить

Анализ
муз
произве
дения

4 24.09 Что такое музыкальное 
содержание? 2

Урок
рефлекс
ии

Овладение знаниями и навыками для 
расширения собственного опыта

Формирован 
ие навыков 
сам.работы 
при

Анализ
муз.про
изведен
ия



выполнении
учебной
задачи

5 01.10 Музыка,которую необходимо 
объяснить словами 1

Урок
открыт
ия
новых
знаний

Уметь анализировать музыкальное 
произведение

Высказыван
ие
собственног 
о мнения о 
художествен 
ной
ценности
произведени
я

взаимо
опрос

6 08.10 Ноябрьский образ в пьесе 
Чайковского 1

Урок
система
тизации

Уметь приводить примеры образа человека в 
музыке,литературе.ИЗО.

Оценивание 
муз.произве 
дения с 
позиции 
красоты и 
правды

Анализ
муз.про
изведен
ия

7 15.10 Восточная партитура Римского- 
корсакова «Шехеразада» 1

Урок
открыт
ия
новых
знаний

Подбирать сходные произведения ИЗО к 
изучаемой музыке

Проявление
инициативы
и
самостоятел
ьности

Творче
ское
задание

8 22.10 Когда музыка не нуждается в 
словах 1

Урок
развива
ющего
контрол
я

Уметь анализировать музыкальное 
произведение

Аргументир 
овать свою 
точку зрения

Хорово 
й зачёт

9 05.11 Лирические образы в музыке
1

Урок
открыт
ия
новых
знаний

Понимать.что современные люди нуждаются 
в музыке прежних эпох

Оценивать 
муз.произве 
дения с 
позиции 
красоты и

Анализ
муз.про
изведен
ия



правды
10 12.11 Драматические образы в музыке

1
Урок
открыт
ия
новых
знаний

Уметь видеть произведения искусства в 
самых простых вещах.Развивать вокально
хоровые навыки

Уметь 
познавать 
мир через 
формы и 
образы

Анализ
муз.про
изведен
ия

11 19.11 Эпические образы в музыке
1

Урок
открыт
ия
новых
знаний

Развивать вокально-хоровые навыки Высказывать
собственное
мнение

Анализ
муз.
произве
дения

12 26.11 Память жанра
1

Урок
открыт
ия
новых
знаний

Уметь определять замысел произведения 
через средства музыкальной 
выразительности

Наблюдать
за
явлениями в 
жизни и 
искусства в 
учебной и 
внеурочной 
деятельност 
и

Хорово 
й зачёт

13 03.12 Такие разные 
песни,танцы,марши

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Уметь сравнивать произведения,выделять 
различия

Участвовать
в
коллективно 
й беседе и 
исполнитель 
ской
деятельност
и

Анализ
муз.про
изведен
ия

14 10.12 Такие разные 
песни,танцы,марши 1

Урок
система
тизации
знаний

Развивать вокально-хоровые навыки Высказывать
собственное
мнение

тест

15 17.12 Такие разные песни 1 Урок Уметь сравнивать музыкальный язык в



,танцы,марши рефлекс
ии

различных танцах

16 24.12 Сюжеты и герои музыкальной 
формы

1 Урок
развива
ющего
контрол
я

Уметь определять образное содержание Проявлять
творческую
инициативу

Музыка
льная
виктори
на

17 14.01 «Художественная форма»-это 
ставшее зримым содержание

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Закрепить вокально-хоровые навыки Уметь 
выражать 
свои мысли

Устный
опрос

18 21.01 От целого к деталям 1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Понимать что такое форма в музыке Обосновыва
ть
собственное
мнение

взаимо
опрос

19 28.01 Какой бывает музыкальная 
композиция

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Знать определение музыкальной композиции Формироват 
ь умение 
применять 
ИКТ

Анализ
муз.про
изведен
ия

20 04.02 Музыкальный шедевр в 16 
тактах

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Знать определение одночастной формы в 
музыке

Анализирова 
ть объект 
изучения

Анализ
муз.про
изведен
ия

21 11.02 Два напева в романсе Г линки 1 Урок
система
тизации
знаний

Знать определение двухчастной формы в 
музыке

Аргументир 
овать своё 
мнение

Хорово 
й зачет

22 18.02 Трёхчастность в» ночной 
серенаде» Пушкина-Глинки

1 Урок
открыт

Знать определение трёхчастной формы в 
музыке

Формирован
ие

Анализ
муз.про



ия
новых
знаний

познаватель 
ных мотивов 
учебной 
деятельност 
и

изведен
ия

23 25.02 Многомерность образа в форме 
рондо

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Знать определение формы рондо,уметь 
приводить примеры

Умение с 
достаточной 
точностью и 
полнотой 
выражать 
свои мысли

тест

24 04.03 Многомерность образа в форме 
рондо

1 Урок
система
тизации
знаний

Закрепить вокально-хоровые навыки Музыка
льная
виктори
на

25 11.03 Образ ВОВ в «Ленинградской 
«симфонии Д.Шостаковича

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Закрепить вокально-хоровые навыки Самостоятел
ьное
формулиров
ание
учебной
цели

Устный
опрос

26 18.03 Музыкальная композиция 1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Уметь определять все прослушанные 
произведения
Знать все изученные формы

Формирован
ие
обобщённых
знаний

Урок-
концерт

27 01.04 О связи музыкальной формы и 
музыкальной драматургии

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Уметь определять средства музыкальной 
выразительности

Идентифика
ция понятий
муз. языка с
худ.языком
других
видов
искусства

Устный
опрос



28 08.04 Музыкальный порыв 1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Закрепить вокально-хоровые навыки Формирован
ие
обобщенных
знаний

Устный
опрос

29 15.04 Движение образов и персонажей 
в оперной драматургии

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Понимать особенности развития образов в 
опере

Продуктивн
ое
сотрудничес 
тво со
сверстникам
и

взаимо
опрос

30 22.04 Диалог искусств 1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Повторить оперную терминологию Умение
передавать
содержание
учебного
материала

Анализ
муз.
произве
дения

31 29.04 Диалог искусств 1 Урок
рефлекс
ии

Уметь определять движение образов и 
персонажей на примере музыкального 
произведения

Устный
опрос

32 06.05 Развитие музыкальных тем в 
симфонической драматургии

1 Урок
открыт
ия
новых
знаний

Понимать особенности развития тем в 
симфонической драматургии

Совершенст
вование
навыко
вразвёрнуто
горечевого
высказывани
я в процессе
анализа

Анализ
муз.про
изведен
ия

33 13.05 Развитие музыкальных тем в 
симфонической драматургии

1 Урок
рефлекс
ии

Уметь определять средства музыкальной 
выразительности

Применение 
полученных 
знаний о 
муз.культуре

Музыка
льная
виктори
на

34 20.05 Музыкальная драматургия 1 Урок
развива

Постижение музыкальных и культурных 
традиций своего народа и разных народов

Применение
полученных

Урок-
концерт



ющего
контрол
я

мира



знаний о
муз. культуре
,о других
видах
искусства в
прцессе
самообразов
ания.



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева
«Музыка» для 6 класса 

1 час в неделю, 34 часа в год

№
п/п

Дата
проведения

Тема урока Кол
Во
час

Тип/
Форма
урока

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля

план факт Предметные УУД
1 03.09 «Музыка

души»
1 Урок «открытия 

новых знаний»
Осознавать и 
рассказывать о 
влиянии музыки на 
человека

Рассуждать об общности 
и различии
выразительных средств 
музыки

Устный опрос

2 10.09 Наш вечный 
спутник

1 Урок «открытия 
новых знаний»

Научатся слушать
и анализировать
музыкальные
фрагменты
получат
возможность
развивать
вокальные
способности.

Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды

Анализ музыкального произведеш

3 17.09 Искусство и 
фантазия

1 Урок рефлексии Научатся
слушать и
анализировать
музыкальные
фрагменты, получат
возможность
развивать
вокальные
способности.

Исследовать 
многообразие жанровых 
воплощений 
музыкального 
произведения

Анализ музыкального произведен!



4 24.09 Искусство
память
человечества

1 Урок обобщения и
систематизации
знаний

Осознавать значение 
искусства в жизни 
человека

Рассуждать о специфике 
воплощения духовного 
опыта человека в 
искусстве

Творческое задание,устный опрос

5 01.10 В чём сила 
музыки?

1 Урок открытия новых 
знаний

Осознавать и 
рассказывать о 
влиянии музыки на 
человека

Сравнивать 
произведения разных 
жанров и стилей

Устный опрос,анализ произведени

6 08.10 Волшебная 
сила музыки

1 Урок
общеметодологическ 
ой направленности

Воспринимать и
сопоставлять
художественнообраз
ное содержание
музыкальных
произведений

Оценивать 
муз.произведение с 
позиции красоты и 
правды

Хоровой зачет

7 15.10 Музыка
объединяет
людей

2 Урок рефлексии Рассказывать о 
влиянии музыки на 
человека

Оценивать 
муз.произведение с 
позиции красоты и 
правды

тест

8 22.10 Музыка
объединяет
людей

Урок развивающего 
контроля

Приводить примеры 
преобразующего 
влияния музыки

Сравнивать 
произведения разных 
жанров и стилей

Анализ музыкального произведеш

9 05.11 Тысяча миров 
музыки

1 Урок развивающего 
контроля

Понимать значение 
средств
художественной
выразительности

Слушать,воспринимать,а
нализировать
музыкальные
произведения

взаимоопрос

10 12.11 Единство
музыкального
произведения

1 Урок открытия новых 
знаний

Понимать значение 
средств
художественной
выразительности

Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности

Устный опрос

11 19.11 Вначале был 
ритм

1 Урок открытия новых 
знаний

Владеть
музыкальными

Рассуждать об общности 
и различиисредств

Анализ муз.произведения



терминами музыкальной
выразительности

12 26.11 О чём
рассказывает
музыкальный
ритм

1 Урок систематизации 
знаний

Осознавать 
интонационно- 
образныежанровые 
особенности музыки

Сравнивать и определять 
музыкальные 
произведения разных 
жанров

Устный опрос.анализ музыкальног

13 03.12 О чём
рассказывает
музыкальный
ритм

1 Урок рефлексии Осознавать 
интонационно
образные жанровые 
особенности

Творчески
интерпретировать
содержание
музыкальных
произведений в
пении,музыкально-
ритмическом движении

взаимоопрос

14 10.12 Диалог метра и 
ритма

1 Урок развивающего 
контроля

Воспринимать 
разнообразие по 
смыслу ритмических 
интонаций при 
прослушивании 
музыкальных 
произведений

Воспринимать 
характерные черты 
творчества зарубежных 
композиторов

Устный опрос

15 17.12 От адажио к 
престо

1 Урок освоения 
новых знаний

Осознавать 
интонационно- 
образные,жанровые 
и стилевые основы 
музыки

Воспринимать 
характерные черты 
творчества 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов

Устный опрос

16 24.12 От адажио к 
престо

1 Урок развивающего 
контроля

Наблюдать за 
развитием одного 
или нескольких 
образов в музыке

Анализировать приёмы 
взаимодействия и 
развития одного или 
нескольких образов в 
произведениях разного 
жанра

тест

17 14.01 Мелодия-душа 1 Урок освоения новых Осознавать Узнавать по Анализ музыкального произведен!



музыки знаний интонационно- 
образные,жанровые 
и стилевые основы 
музыки

характерным признакам 
музыку отдельных 
композиторов

18 21.01 Мелодией 
одной звучат 
печаль и 
радость

1 Урок систематизации 
знаний

Воспринимать и 
сравниватьразличны 
е по смыслу 
музыкальные 
интонации

Воспринимать и 
соотносить характерные 
черты творчества 
отдельных зарубежных 
композиторов

Музыкальная викторина

19 28.01 Мелодия 
»угадывает « 
нас самих

1 Урок рефлексии Воспринимать и
сравнивать
различные по
смыслу
музыкальные
интонации

Узнавать по
характерным признакам 
музыку выдающихся 
композиторов(П.Чайковс 
кий)

Хоровой зачёт

20 04.02 Что такое 
гармония в 
музыке

1 Урок освоения новых 
знаний

Понимать значение 
средств
художественной
выразительности

Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
правды и красоты

Устный опрос

21 11.02 Два начала 
гармонии

1 Урок освоения новых 
знаний

Воспринимать и
осознавать
гармонические
особенности
музыкального
произведения

Сравнивать 
разнообразные 
мелодико-гармонические 
интонации музыкального 
произведения

Творческое
задание(рисунок,стихотворение)

22 18.02 Как могут
проявляться
выразительные
возможности
гармонии

1 Урок
общеметодологическ 
ой направленности

Воспринимать и 
осознавать 
гармонические 
особенности муз. 
произведения

Сравнивать особенности 
музыкального 
языка(гармонии) в 
произведениях

Анализ музыкального произведеш

23 25.02 Красочность
музыкальной
гармонии

1 Урок развивающего 
контроля

Устанавливать 
ассоциативные связи 
между

Наблюдать за развитием 
одного образа в музыке

Устный опрос



художественными
образами

24 04.03 Мир образов 
полифоническ 
ой музыки

1 Урок освоения новых 
знаний

Осознавать значение 
искусства в жизни 
современного 
человека

Узнавать по
характерным признакам 
музыку отдельных 
выдающихся 
композиторов прошлого

тест

25 11.03 Философия
фуги

1 Урок развивающего 
контроля

Воспринимать
характерные черты
творчества
отдельных
зарубежных
композиторов

Находить ассоциативные 
связи между 
художественными 
образами музыки и ИЗО

кроссворд

26 18.03 Какой бывает
музыкальная
фактура

1 Урок освоения новых 
знаний

Исследовать
разнообразие и
специфику
фактурных
воплощений в
музыкальных
произведениях

Сравнивать 
муз.произведения с 
точки зрения их 
фактурного воплощения

Хоровой зачёт

27 01.04 Пространство
фактуры

1 Урок систематизации 
знаний

Понимать значение 
средств
художественной 
выразительности в 
создании 
муз.произведения

Творчески 
интерпретировать 
содержание и форму 
музыкальных 
произведений

Анализ муз. произведения

28 08.04 Тембры-
музыкальные
краски

1 Урок освоения новых 
знаний

Определять тембры 
при прослушивании 
инструментальной 
музыки

Устанавливать внешние 
связи между звуками 
природы и звучаниями 
муз.тембров

Цифровой диктант

29 15.04 Соло и тутти 1 Урок систематизации Исследовать 
разнообразие и 
специфику

Выявлять круг 
муз.образов в 
музыкальных

кроссворд



тембровых 
воплощений в 
музыке

произведениях

30 22.04 Соло и тутти 1 Урок развивающего 
контроля

Понимать значение 
средств муз. 
выразительности(те 
мбров)в создании 
муз.произведения

Выявлять круг 
муз.образов в 
музыкальных 
произведениях

взаимоопрос

31 29.04 Громкость и 
тишина в 
музыке

1 Урок освоения новых 
знаний

Исследовать 
разнообразие и 
специфику 
динамических 
воплощений в 
муз.произведениях

Анализировать приёмы 
развития
художественного образа 
в музыкальном 
произведении

Анализ муз.произведения

32 06.05 Тонкая
палитра
оттенков

1 Урок развивающего 
контроля

Наблюдать за 
развитием одного 
или нескольких 
образов

Исследовать 
разнообразие и 
специфику 
динамических 
воплощений

тест

33 13.05 По законам 
красоты

1 Урок
общеметодологическ 
ой направленности

Оценивать 
муз.произведение с 
позиции красоты и 
правды

Воспринимать и
сопоставлять
художественно-образное
содержание
музыкальных
произведений

Музыкальная викторина

34 20.05 Музыка 
радостью 
нашей стала

1 Урок развивающего 
контроля

Понимать 
выразительные 
особенности 
музыкального языка 
в произведениях

Выявлять возможности 
эмоционального 
воздействия музыки на 
человека

Урок-концерт



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

__________________________________1 час в неделю, 34 часа в год________________________________
№ дата Тема урока К ол -  

во
часов

Тип урока П ланируемы е результаты обучения В иды  и 
формы  

контроля
П о
плану

П о
факту

О своение предметны х  
знаний

У У Д

1 Музыка «старая» 
и «новая»

1 Урок  
изучения  
и пер
вичного  
закреплен  
ия новых 
знаний

Главная тема года —  
«Традиция и современность  
в музыке»; ее осмы сление  
сквозь призму вечных тем. 
Три направления, три  
вечные темы, связанные с 
фольклорно-миф ологи
ческими источниками, 
религиозны ми исканиями, 
проблемами человеческих  
чувстви взаимо
отнош ениями.
П онимание «старой» и 
«новой» музыки с точки  
зрения вечной актуальности  
великих музыкальных 
произведений для всех  
времен и поколений. 
М узыкальный материал:
А. Островский, стихи О. 
О стрового.
П есня остается с человеком  
(пение)

Р е г у л я т и в н  ы е : 
/.размы ш лять о значении  
музыкального искусства в 
ж изни совре-м енного  
человека
2. рассуж дать о специфике  
воплощ ения духовного  
опыта человечества  
в музыкальном искусстве (с 
учетом
критериев, представленных  
в учебнике)

В ход н ой
Б еседа
пение

2 Настоящая музыка 
не бывает 
«старой»

1 Урок - 
беседа

Традиции и новаторство в 
деятельности человека. 
О тносительность понятий  
«старое»

Р е г у л я т и в н ы е : ! .  осваивать  
отдельны е образцы, 
характерные черты  
западноевропейской

текущ ий
слуш ание,
музыкально
-творческое



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

и «новое» применительно к 
искусству (на примере 
сравнения музыкальных 
произведений — пьесы X. 
Родриго «Пастораль» и 
финала Концерта № 4 для 
гобоя с оркестром Л. А. 
Лебрена).
Музыкальный материал:
Х. Родриго. Пастораль 
(слушание);
Л. А. Лебрен. Концерт № 4 
для гобоя с оркестром. III 
часть. Фрагмент 
(слушание);Т. Хренников, 
стихи М.Матусовского. 
Московские окна (пение)

музыки разных эпох.
2. сравнивать по 
характерным признакам 
(интонации, мелодии, 
гармонии, ритму, форме) 
музыку отдельных 
композиторов прошлого и 
современности (с учетом 
критериев, представленных 
в учебнике).
3. находить ассоциативные 
связи между художест
венными образами 
музыки и изобразительного 
искусства.
К о м м ун и ка т и вн  ы е: 
сотрудничать со 
сверстниками в процесссе 
коллективного обсуждения 
вопросов учебника

задание,
беседа,
пение

3 3. Живая сила 
традиции

1 Урок
комбини
рованный

Традиция как хранитель 
памяти и культуры 
человечества. Летописи и 
предания «старинных» 
людей. Образ летописца 
Пимена в опере 
М.Мусоргского «Борис 
Годунов».
Художественный материал: 
Л и т е р а т у р а А.

Р егулят и вн ы е: 1. 
рассуждать о роли и 
значении художественно
исторических традиций в 
произведениях искусства 
(с учетом критериев, 
представленных в 
учебнике).
2. воспринимать 
музыкальные произведения

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

Пушкин. Борис Годунов. 
Фрагмент.
Ж и в о п и с ь 
И. Билибин. Келья в 
Чудовом монастыре.
Эскиз декорации к первой 
картине I действия оперы 
М.Мусоргского «Борис 
Годунов».
М у з ы к а 
М. М.Мусоргский.
Монолог Пимена. Из оперы 
«Борис Годунов». I 
действие (слушание);
Ю. Чичков, стихи К. 
Ибряева. Наш школьная 
страна(пение)

с точки зрения единства 
и средств выражения.
3. наблюдать за развитием 
одного
образа в музыке 
Л и чн о ст н ы е: оценивать 
музыкальные произведения 
с позиции красоты и 
правды.

4 Искусство 
начинается 
с мифа

1 Урок-
беседа

Сказка и миф как вечные 
источники искусства. 
Единение души человека с 
душой природы в легендах, 
мифах, сказках. 
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. 
Протяжная песня Садко 
«Ой ты, темная 
дубравушка».Из оперы 
«Садко» (слушание);
Я. Дубравин, стихи В. 
Суслова.Песня о земной 
красоте (пение)

П о зн а ва т ель н ы е : 1. 
понимать роль мифологии в 
сохранении и развитии 
общей культуры народов.
2. воспринимать и выявлять 
внешние связи между 
музыкой и окружающим 
миром природы.
3. осваивать отдельные 
образцы русской клас
сической музыкальной 
школы

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

5 Мир сказочной 
мифологии: опера 
Н. Римского- 

Корсакова 
«Снегурочка»

1 Урок 
изучения 
и первич
ного 
закреп
ления 
новых 
знаний

Сочетание реального и 
вымышленного в опере 
Н. Римского-Корсакова 
«Снегурочка».
Влияние сказочно 
мифологической темы 
на музыкальный язык 
оперы.
Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. 
Сцена Весны с птицами. 
Вступление к опере 
«Снегурочка» (слушание); 
И. Сохадзе, стихи Л. 
Фоменко. Добрая фея 
(пение)

Л и чн о ст н ы е:  
1.эмоционально воспри
нимать мифопоэтическое 
творчество во всем его 
многообразии.
2. воспринимать и 
оценивать музыкальные 
произведения с точки 
зрения единства 
содержания и средств 
выражения.
3. понимать характерные 
особенности музыкального 
языка.
4. осваивать стилевые 
черты русской 
классической музыкальной 
школы

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение

6 Языческая Русь 
в «Весне 
священной»
И. Стравинского

1 Урок 
изучения 
и пер
вичного 
закреплен 
ия новых 
знаний

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).

П о зн а ва т ель н ы е:
1. исследовать 
разнообразие музыки XX 
века.
Л и чн о ст н ы е: осознавать 
интонационно-образные, 
жанровые, стилевые основы 
музыки XX века (с учетом 
критериев, представленных 
в учебнике); воспринимать 
и оценивать музыкальные

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

Музыкальный материал:
И. Стравинский. Весенние 
гадания, Пляски щеголих. 
Из балета «Весна 
священная» (слушание);
Л. Квинт, стихи В. 
Кострова. Здравствуй, мир 
(пение)

произведения с точки 
зрения единства содер
жания и формы; 
осознавать и рассказывать о 
влиянии музыки на 
человека;
понимать характерные 
особенности музыкального 
языка

7 «Благословляю 
вас, леса...»

1 Урок 
изучения 
и первич
ного
закреплен 
ия новых 
знаний

К. Дебюсси.
«Послеполуденный отдых 
Фавна»: поэма радости, 
света и языческой неги. 
Утонченность 
выразительно
изобразительных 
характеристик 
музыкального образа 
произведения.
Романс П. Чайковского на 
стихи А. Толстого 
«Благословляю вас, леса...» 
— гимн восторженного 
единения человека и 
природы, человека и всего 
человечества. 
Музыкальный материал:
К. Дебюсси.
Послеполуденный отдых 
фавна. Фрагмент

Л и чн о ст н ы е: 1. 
Эмоционально воспри- 
ниматьмифопоэтическое 
творчество во всем его 
многообразии.
2. осознавать 
интонационно-образные, 
жанровые, стилевые 
особенности изучаемой 
музыки.
3. воспринимать и 
оценивать музыкальные 
произведения с точки 
зрения единства 
содержания и средств 
выражения.
4. осознавать и 
рассказывать о влиянии 
музыки на человека. 
П о зн а ва т ель н ы е: 
1.понимать характерные

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

(слушание);
П. Чайковский, стихи
A. Толстого. Благословляю 
вас, леса... (слушание);
B. Чернышев, стихи 
Р.Рождественского. Этот 
большой мир. Из 
кинофильма 
«Москва — Кассиопея» 
(пение)
В. Ребиков, стихи А. 
Пушкина. Румяной зарею 
покрылся восток... (пение)

особенности музыкального 
языка.
2. осваивать отдельные 
образцы, характерные 
черты западноевропейской 
музыки разных эпох (стиль 
импрессионизма).
3. понимать характерные 
черты музыки П. Чай
ковского

8 ЗА К Л Ю Ч И ТЕ Л Ь Н Ы Й
УРО К

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекци 
и знаний 
учащихся

Обобщение музыкальных 
впечатлений за 1 четверть. 
Исполнение знакомых 
песен, участие в 
коллективном пении, 
передача музыкальных 
впечатлений учащихся

Коммуникативные : 
продемонстрировать знания 
о музыке, охотно 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов; 
продемонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие музыки, 
увлеченность
музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой 
деятельностью; развитие 
умений и навыков хорового 
и ансамблевого пения

итоговый
тест



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

9 «Благословляю 1 Урок К. Дебюсси. Л и ч н о ст н ы е  : текущий
вас, леса...» изучения «Послеполуденный отдых 1. эмоционально слушание,

и первич- Фавна»: поэма радости, воспринимать музыкально
ного света и языческой неги. мифопоэтическое -творческое
закреплен Утонченность творчество во всем его задание,
ия новых выразительно- многообразии. беседа,
знаний изобразительных 2. осознавать пение

характеристик интонационно-образные,
музыкального образа жанровые, стилевые
произведения. особенности изучаемой
Романс П. Чайковского на музыки.
стихи А. Толстого 3. воспринимать и
«Благословляю вас, леса...» оценивать музыкальные
— гимн восторженного произведения с точки
единения человека и зрения единства
природы, человека и всего содержания и средств
человечества. выражения.
Музыкальный материал: 4. осознавать и
К. Дебюсси. рассказывать о влиянии
Послеполуденный отдых музыки на человека.
фавна. Фрагмент 5. Понимать характерные
(слушание); особенности музыкального
П. Чайковский, стихи языка.
А. Толстого. Благословляю П о зн а ва т ельн ы е : 1.
вас, леса... (слушание); осваивать отдельные
В. Чернышев, стихи образцы,
Р.Рождественского. Этот характерные черты
большой мир. Из западноевропейской
кинофильма музыки разных эпох (стиль
«Москва — Кассиопея» импрессионизма).
(пение) 2. понимать характерные



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

В. Ребиков, стихи А. 
Пушкина. Румяной зарею  
покрылся восток... (пение)

черты
музыки П. Чайковского

10 Образы 
радости 
в музыке

1 Урок
комбини
рованный

В оплощ ение  
эм оционального мира 
человека в музыке. 
М ногообразие светлых и 
радостны х музыкальных 
образов. Безраздельная  
радость и веселье в 
Х ороводной  песне Садко 
(из оперы Н. Римского- 
Корсакова «Садко»). 
М узыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. 
Х ороводная песня  
Садко. И з оперы «Садко»  
(слуш ание);В. А.М оцарт, 
русский текст А. М урина. 
Слава солнцу, слава миру 
(пение)

Л и ч н о с т н ы е  :
1. осознавать и 
рассказывать о влиянии 
музыки на человека.
2. выявлять возм ож ности  
эм оционального воздей
ствия музыки
на человека.
3. осознавать интона
ционно-образны е, 
жанровые и стилевые 
особенности  музыки

текущ ий
слуш ание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение

11 «Мелодией 
одной звучат 
печаль радость»

Урок  
изучения  
и пер
вичного  
закреплен  
ия новых 
знаний

И зменчивость  
музыкальных настроений и 
образов —  характерная  
особенность  
музыкальных 
произведений. Сравнение 
характеров частей в 
произведении крупной

П о з н а в а т е л ь н ы е :
1. выявлять круг 
музыкальныхобразов в 
произведениях крупных 
форм.
2. воспринимать и 
сравнивать особенности  
музыкального языка в

текущ ий
слуш ание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

формы — Концерта № 23 
для фортепиано с 
оркестром В. А.Моцарта. 
Музыкальный материал:
В. А.Моцарт. Концерт № 23 
для фортепиано с 
оркестром (слушание);
Б. Окуджава. Песня о 
Моцарте (пение)

произведениях (частях 
произведения) 
разного смыслового и 
эмоционально
го содержания.
3. узнавать по характерным 
признакам (интонации, 
мелодии, гармонии) музыку 
отдельных выдающихся 
композиторов (В. 
А.Моцарта)

12 «М елодией  
одной звучат  
печаль р адост ь»

1 Урок 
изучения 
и пер
вичного 
закреплен 
ия новых 
знаний

Одномоментность 
состояний радости и грусти 
в музыкальных 
произведениях малой 
формы (на примере 
романса С.Рахманинова 
«Здесь хорошо»). 
Особенности истории 
создания романса, его 
содержания и средств 
выразительности (лад, 
гармония, диалог между 
вокальной и фортепианной 
партиями).Выразительность 
воплощения образов 
радости и скорби в 
вокальной пьесе Д.Шоста- 
ковича «Бессмертие». 
Музыкальный материал:

Личностные: 1. осознавать 
интонационно-образные, 
жанровые и стилевые 
основы музыки.
2. воспринимать и 
сравнивать разнообразные 
по смыслу мелодико
гармонические интонации 
при прослушивании 
музыкальных 
произведений.
3. наблюдать за развитием 
одного
или нескольких образов в 
музыке.
4. анализировать приемы 
взаимодействия и развития 
одного или нескольких 
образов в произведениях

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

С. Рахманинов, стихи 
Г.Г алиной. Здесь хорошо 
(слушание);Д.Шостакович, 
стихи Микеланджело 
Буонарроти. Бессмертие. Из 
сюиты для баса и форте
пиано (слушание)

разных форм и жанров.
5. воспринимать и 
сравнивать музыкальный 
язык в произведениях, 
включающих многомерное 
эмоциональное содержание. 
П о зна ва т ельны е: узнавать 
по характерным признакам 
(интонации, мелодии, 
гармонии, принципам 
развития) музыку 
отдельных выдающихся 
композиторов (С. Рахма
нинова, Д. Шостаковича)

13 «Слезы
людские, о слезы 
людские...»

1 Урок
комбинир
ованный

Образы скорби и печали в 
музыке, глубина их 
содержания. Способность 
музыки грустного 
характера приносить 
утешение (на примере 
пьесы «Грезы» из 
фортепианного цикла 
«Детские пьесы» Р. 
Шумана).
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. Болезнь 
куклы. Из «Детского 
альбома» (слушание); Р. 
Шуман Грезы. Из 
фортепианного цикла 
«Детские сцены»

Л ичност ны е: 1. осознавать 
и рассказывать о влиянии 
музыки на человека.
2. выявлять возможности 
эмоционального 
воздействия музыки
на человека.
3. оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды.
4. осознавать 
интонационно-образные 
основы музыки

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

(слушание);
В. Высоцкий. Братские 
могилы (пение)

14 Бессмертные 
звуки «Лунной» 
сонаты

1 урок-
исследова
ние

Чувства одиночества, 
неразделенной любви, 
воплощенные в музыке 
«Лунной» сонаты 
Л. Бетховена. Понимание 
смысла метафоры 
«Экология человеческой 
души».
Музыкальный материал: 
Л. Бетховен. Соната № 14 
для фортепиано.
I часть (слушание);
А. Рыбников, стихи А. 
Вознесенского.
Я тебя никогда не забуду. 
Из рок-оперы «Юнона и 
Авось» (пение)

Л и ч н о ст н ы е  1. осознавать и 
рассказывать о влиянии 
музыки на человека.
2. выявлять возможности 
эмоционального 
воздействия музыки
на человека.
3. оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды.
4. осознавать 
интонационно-образные 
основы музыки. 
П о зна ва т ельны е: узнавать 
по характерным признакам 
(интонации, мелодии, 
гармонии) музыку 
отдельных выдающихся 
композиторов (Л. Бетховен)

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение

15 Два пушкинских 
образав музыке

1 Урок
комбинир
ованный

Сила искренности образа 
Татьяны Лариной в опере 
П. Чайковского «Евгений 
Онегин».
Воплощение
психологического портрета 
героини в Сцене письма. 
Музыкальный материал:

Л ичност ны е: 1.оценивать 
музыкальные произведения 
с позиции правды и 
красоты.
2. воспринимать и 
оценивать музыкальные 
произведения с точки 
зрения единства

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

П. Чайковский. Сцена 
письма. Из оперы «Евгений 
Онегин». Фрагмент 
(слушание);
А. Макаревич. Пока горит 
свеча (пение)

содержания и формы.
3. рассуждать о яркости и 
контрастности образов в 
музыке.
4. наблюдать за развитием и 
сопоставлением образов на 
основе сходства и различия 
музыкальных тем.
5. воспринимать 
особенности 
интонационного и 
драматургического 
развития в произведениях 
сложных
форм.
6. сравнивать музыкальный 
язык
в произведениях 
(фрагментах произведения) 
разного эмоционального 
содержания. 
К о м м ун и ка т и вн  ы е: 
сотрудничать со 
сверстниками в процессе 
коллективного обсуждения 
проблемных вопросов: 
отстаивать собственную 
точку зрения; учитывать 
мнения товарищей

16 Два 1 Урок Радостный порыв, Л и ч н о с т н ы е :1. выявлять текущий



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

пушкинских 
образа 
в музыке

комбинир
ованный

воодушевление в романсе 
Пушкина — Глинки «В 
крови горит огонь 
желанья...». Сравнение двух 
пушкинскихобразов, 
воплощенных произ
ведениях Глинки и Чай
ковского. Музыкальный 
материал: М. Глинка, стихи 
А. Пушкина. В крови горит 
огонь желанья...(слушание); 
Н. Леви, стихи А.
Олицкого. В пушкинском 
парке (пение)

возможности эмоции- 
онального воздействия 
музыки на человека.
2. воспринимать и 
сравнивать музыкальные 
образы в произведениях 
разного смыслового и 
эмоционального 
содержания.
П ознават ельны е: понимать 
стилевые черты русской 
классической музыкальной 
школы (с учетом критериев, 
представленных в 
учебнике)

слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение

17 Трагедия любви 
в музыке.
П. Чайковский. 
«Ромео и 
Джульетта»

1 Урок
комбинир
ованный

Традиция в искусстве. 
Смысл изречения Ф. 
Шатобриана: «Счастье 
можно найти толь
ко 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

Л и ч н о с т н ы е :1. оценивать 
музыкальные произведения 
с позиции красоты и 
правды.
2. воспринимать и 
оценивать музыкальные 
произведения с точки 
зрения единства 
содержания и формы. 
П о зн а ва т ель н ы е : 1. 
выявлять круг 
музыкальных образов в 
музыкальном 
произведении.
2. Рассуждать о яркости и

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

содержания
трагедии в сонатной форме. 
Роль вступления и коды в 
драматургии произведения. 
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и 
Джульетта» (слушание);
Ю. Визбор. Ты у меня одна 
(пение)

контрастности образов в 
музыке.
3. Исследовать 
многообразие форм 
построения музыкальных 
произведений (сонатная 
форма).
4. Понимать характерные 
особенности музыкального 
языка.

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

1 Урок
комбинир
ованный

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);
В. Высоцкий. Песня о 
друге. Из кинофильма 
«Вертикаль»(пение)

Л и чн о ст н ы е: 1. 
воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения 
с точки зрения единства 
содержания и формы. 
П о зн а ва т ельн ы е 1. 
выявлять круг 
музыкальных образов в 
различных музыкальных 
произведениях. 
Р егу ля т и в н ы е : 1. 
Анализировать и 
сравнивать приемы 
развития музыкальных 
образов в произведениях 
одинаковых жанров и 
форм.
2. Воспринимать 
особенности 
интонационного и

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение
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драматургического 
развития в произведениях 
сложных 
форм.
3. Исследовать 
многообразие форм 
построения музыкальных 
произведений (сонатная 
форма).
4. Узнавать по характерным 
признакам (интонации, 
мелодии, гармонии, ритму, 
динамике) музыку 
отдельных выдающихся 
композиторов (Л. 
Бетховена)

19 Мотивы пути 
и дороги
в русском искусстве

1 Урок -
размышле
ние

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

Р егулят и вн  ые: 1.В ыявлять 
и устанавливать 
ассоциативные связи между 
образами художественных 
произведений и образами 
природы (с учетом 
критериев, представленных 
в учебнике).
2. Воспринимать и 
выявлять внешние и 
внутренние связи между 
музыкой, литературой и 
изобразительным 
искусством (с учетом

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение
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«Метель» (слушание);
А. Алябьев, стихи А. 
Пушкина. Зимняя дорога 
(пение);
К. Кельми, стихи А. 
Пушкиной. Замыкая круг 
(пение)

критериев, представленных 
в учебнике).
3. Исследовать значение 
литературы 
и изобразительного 
искусства для 
воплощения музыкальных 
образов.
П о зна ва т ельны е: 1. 
узнавать по характерным 
признакам (интонации, 
мелодии,
ладогармоническим 
особенностям) музыку 
отдельных выдающихся 
композиторов (Г. 
Свиридова).2. Самос
тоятельно подбирать 
музыкальные,
литературные, живописные 
произведения к изучаемой 
теме. 3. Использовать 
образовательные ресурсы 
сети Интернет для поиска 
художественных 
произведений

20 Мир духовной 
музыки (1 ч)

1 Урок 
изучения 
и пер
вичного 
закреплен

Мир красоты и гармонии в 
духовной музыке. Великие 
композиторы — авторы 
духовных сочинений. Роль 
гармонии и фактуры

П о зна ва т ельны е:
1. понимать значение 
духовной музыки в 
сохранении и развитии 
общей культуры народа.

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
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ия новых 
знаний

в создании
художественного образа 
хора М. Г линки 
«Херувимская песнь».
М. Глинка. Херувимская 
песнь (слушание);
Д. Бортнянский. Тебе поем. 
Из «Трехголосой литургии» 
(пение);
Гимн «Достойно есть» 
Русское песнопение (пение)

2. эмоционально 
воспринимать духовную 
музыку русских 
композиторов. 
Р егулят и вн ы е: 1. оценивать 
музыкальные произведения 
с позиции красоты и 
правды.
2. осознавать 
интонационно-образные, 
жанровые и стилевые 
основы русской духовной 
музыки.
3. осуществлять поиск 
музыкально
образовательной 
информации в сети 
Интернет

беседа,
пение

21 Колокольный 
звон на Руси

1 Урок
комбинир
ованный

Роль колокольного звона в 
жизни русского человека. 
Колокольная симфония 
старой Москвы в описании 
М. Лермонтова. Музыка 
утренних колоколов во 
Вступлении к опере 
«Хованщина» М. Мусо
ргского. Праздничное 
многоголосие колоколов в 
Сцене венчания Бориса на 
царство (опера М. 
Мусоргского «Борис

П о зн а ва т ель н ы е:
1. выявлять возможности 
эмоционального 
воздействия колокольного 
звона.
2. понимать характерные 
особенности музыкального 
языка.
Р егу ля т и в н ы е : 1. находить 
ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и 
изобразительного

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса
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Годунов»). Радостный 
перезвон в музыкальной 
поэме «Коло
кола» С. Рахманинова. 
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Рассвет на 
Москве-реке. Вступление к 
опере «Хованщина» 
(слушание);М. Мусоргский. 
Пролог. Из оперы 
«Борис Годунов». Фрагмент 
(слушание); С. Рахманинов. 
Колокола. № 1. Из поэмы 
для солистов, хора и 
симфонического оркестра. 
Фрагмент (слушание);
С. Филатов, стихи О. 
Хабарова. Церквушки 
России (пение); Е. 
Крылатов, стихи Ю.
Энтина. Колокола (пение)

искусства.
2. самостоятельно 
подбирать сходные 
поэтические произведения 
к изучаемой музыке

22 Рождественская
звезда

1 Урок
комбинир
ованный

Значение праздника 
Рождества в христианской 
культуре. Тема Рождества в 
искусстве (образы, 
символы, атрибуты). 
Художественный материал: 
Л и т е р а т у р а Б. Па
стернак. Рождественская 
звезда. Фрагмент;

П о зн а ва т ель н ы е:
1. оценивать произведения 
искусства с позиции 
красоты и правды.
2. воспринимать и 
оценивать музыкальные 
произведения с точки 
зрения единства 
содержания и формы.

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение
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И.Шмелев. Лето Господне. 
Фрагмент.
Ж и в о п и с ь 
Я. Тинторетто. Рождество; 
Неизвестный мастер XV в. 
Рождество;
П. Веронезе. Поклонение 
волхвов;
С. Боттичелли. Рождество; 
Я. Брейгель Младший. 
Поклонение волхвов;
Х. Б.Майно. Поклонение 
волхвов;
И. Горюшкин- 
Сорокопудов. Зима. 
Ростовский Кремль.
М у з ы к а
A. Лядов. «Рождество 
Твое,
Христе Боже наш» 
(слушание).
Песенный репертуар:
B. Филатова, стихи 
П.Морозова.
Под Рождество (пение)

3. эмоционально 
воспринимать 
художественные образы 
различных 
видов искусства. 
Р егулят и вн  ы е:
1.рассуждать о своеобразии 
отечественной духовной 
музыки прошлого (с учетом 
критериев, представленных 
в учебнике)

23 От Рождества 
до Крещений

Урок
комбинир
ованный

Рождественские праздники 
на Руси: Святки. Обряд 
колядования (на примере 
фрагмента из повести Н. 
Гоголя «Ночь перед

П о зн а ва т ельн ы е  
1. Эмоционально 
воспринимать 
художественные образы 
различных видов искусства.

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
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Рождеством»). 
Художественный материал: 
П о э з и я В.Жуковский. 
Светлана. Фрагмент.
Н. Гоголь. Ночь перед 
Рождеством. Фрагмент.
Ж и в о п и с ь Н. Кожин. 
Святочное гадание;
Н. Пимоненко. Святочное 
гадание;
К. Трутовский. Колядки в 
Малороссии.
М у з ы к а
П. Чайковский. Декабрь. 
Святки. Из фортепианного 
цикла «Времена года» 
(слушание).
Песенный репертуар:
Небо ясне. Украинская 
щедривка (пение)

2. Рассуждать о 
своеобразии отечественной 
светской музыкальной 
культуры прошлого.
3. Понимать значение 
народного
творчества в сохранении и 
развитии
общей культуры народа. 
Р егулят и вн ы е: 1. 
Самостоятельно подбирать 
сходные произведения 
искусства к изучаемой теме

беседа,
пение

24 «Светлый 
Праздник». 
Православная 
музыка сегодня

1 Урок
комбинир
ованный

Празднование Пасхи на 
Руси. Содержание 
увертюры
Н. Римского-Корсакова 
«Светлый праздник». 
Возрождение традиций 
духовной музыки 
в творчестве современных 
композиторов (на примере 
фрагмента хорового

П о зн а ва т ельн ы е
1. Понимать значение 
духовной музыки в 
сохранении и развитии 
общей культуры народа.
2. Рассуждать о 
своеобразии отечественной 
православной музыкальной 
культуры прошлого и 
настоящего

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение
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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); 
Ц. Кюи, слова народные. 
Христос воскрес.
Из цикла «Двенадцать 
детских песен» (пение)

3. Самостоятельно 
подбирать произведения 
искусства к изучаемой теме 
с точки зрения 
содержательного 
сходства.
4. Использовать ресурсы 
сети Интернет для поиска 
художественных 
произведений.
Личностные: 1. Творчески 
интерпретировать со
держание изучаемой темы в 
изобразительной 
деятельности
(с учетом критериев, 
представленных в 
учебнике).

25 К ак мы  понимаем  
современност ь

1 Урок
комбинир
ованный

Трактовка понятия музыке. 
Новые темы в искусстве 
начала XX века. Выражение 
темы промышленного 
пейзажа в оркестровой 
пьесе А. Онеггера 
«Пасифик 231». 
Романтизация 
индустриальной темы в 
искусстве (на примере 
стихотворения М. 
Герасимова

Регулятивные 1. 
Анализировать стилевое 
многообразие музыки XX 
века.
2. Воспринимать и 
оценивать музыкальные 
произведения с точки 
зрения единства 
содержания и средств 
выражения.
3. Воспринимать и 
анализировать

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение
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«Песнь о железе»). 
Художественный материал: 
П о э з и я
М. Г ерасимов. Песнь о 
железе. Фрагменты. 
Музыка
А. Онеггер. Пасифик 231. 
Фрагмент (слушание);
М. Глинка, стихи Н. 
Кукольника.
Попутная песня (пение)

особенности языка в 
музыке XX века 
(с учетом критериев, 
представленных в 
учебнике). 
П о зн а ва т ельн ы е  :
1 . Самостоятельно 
подбирать сходные 
музыкальные, 
литературные и 
живописные произведения 
к изучаемой теме.
2. Использовать 
образовательные ресурсы 
сети Интернет для поиска 
художественных 
произведений

26 В ечны е
сю ж ет ы

1 Урок
комбинир
ованный

Воплощение вечных тем и 
сюжетов в музыке XX века. 
Балет А. Хачатуряна 
«Спартак»:
содержание, некоторые 
особенности музыкальной 
драматургии и средств 
музыкального выражения. 
Музыкальный материал:
А. Хачатурян. Смерть 
гладиатора; Адажио 
Спартака и Фригии. Из 
балета «Спартак» 
(слушание);

Р егулят и вн ы е  1. 
Анализировать стилевое 
многообразие музыки XX 
века.
2. Понимать характерные 
особенности музыкального 
языка.
Л и ч н о с т н ы е : .
1. Воспринимать и 
сравнивать музыкальный 
язык в произведениях 
разного смыслового 
содержания.
2. Самостоятельно

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

М. Дунаевский, стихи Ю. 
Ряшинцева.
Песня о дружбе. Из 
кинофильма «Три 
мушкетера»(пение)

подбирать историко
литературные произведения 
к изучаемой теме.
3. Использовать 
образовательные ресурсы 
сети Интернет для поиска 
художественных 
источников.
3 . Узнавать по характерным 
признакам (интонации, 
мелодии, гармонии, ритму) 
музыку отдельных 
выдающихся композиторов 
(А. Хачатуряна)

27 Ф илософ ские  
образы X X  века: 
«Турангалила- 
симф ония»
О. М ессиана

1 Урок
изучения
и
первично
го
закреплен 
ия новых 
знаний

Многоаспектность 
философских выражений 
в творчестве О.Мессиана. 
Воплощение мира 
восточных цивилизаций в 
«Турангалиле- 
симфонии»
(полисемичность термина 
турангалила, космические 
идеи и символы, 
специфика музыкального 
языка).
Музыкальный материал: 
О.Мессиан. Ликование 
звезд. V часть;
Сад сна любви. VI часть. Из

Регулятивные 1. 
Анализировать стилевое 
многообразие музыки XX 
века.
2. Выявлять круг 
музыкальных образов в 
различных музыкальных 
произведениях (частях 
музыкального 
произведения).
3. Наблюдать за 
сопоставлением 
контрастных музыкальных 
образов.
4. Понимать характерные 
особенности музыкального

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

«Турангалилы- симфонии» 
(слушание)

языка.
Л и ч н о с т н ы е : 1. 
Воспринимать и сравнивать 
музыкальный язык в 
произведениях разного 
смыслового и содержания. 
6. Находить ассоциативные 
связи
между художественными 
образами
музыки и живописи

28 Д и ал ог Запада  
и В ост ока в т вор
чест ве от ечест 
венны х соврем ен
ны х ком позит оров

1 Урок 
изучения 
и первич
ного зак
репления 
новых 
знаний

Взаимодействие 
культурных традиций 
Запада и Востока в 
современной музыке (на 
примере балета Ц. Чжень- 
Гуаня «Течет речка»). 
Претворение в балете 
китайской музыкальной 
традиции (опора на 
национальный 
фольклор, применение 
пентатоники, своеобразие 
инструментального 
состава). Влияние 
творчества русских 
композиторов на музыку 
балета «Течет речка» 
(особенности музыкального 
развития и языка в передаче

Р егулят и вн ы е  1. 
Анализировать стилевое 
многообразие музыки XX 
века.
2. Наблюдать за 
сопоставлением 
образов на основе сходства 
и различия интонаций, 
музыкальных
тем.
3. Понимать характерные 
особенности музыкального 
языка.
4. Самостоятельно 
подбирать музыкальные, 
литературные, живописные 
произведения к изучаемой 
теме.
5. Использовать

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

чувств героев). 
Музыкальный материал:
Ц. Чжень-Гуань. 
Вступление;
Деревенский танец; Танец 
придворных женщин; 
Адажио Авей и Принца. Из 
балета «Течет речка» 
(слушание)

образовательные ресурсы 
сети Интернет для поиска 
художественных 
произведений

29 Н овы е
област и в м узы ке  
X X  века
(дж азовая м узы 
ка)

1 Урок 
изучения 
и первич
ного зак
репления 
новых 
знаний

Джаз: истоки 
возникновения, условия 
бытования, 
композиционно
стилистические и 
исполнительские 
особенности. 
Взаимодействие 
афроамериканской 
джазовой культуры и 
европейских традиций в 
«Рапсодии в стиле 
Блюз» Дж. Гершвина. 
Музыкальный материал:
Д. Гершвин. Привет,
Долли! (слушание, участие 
в исполнении);
Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз для фортепиано, 
джаз-бэнда и оркестра

1. Ориентироваться в 
джазовой музыке, называть 
ее отдельных выдающихся 
композиторов и 
исполнителей.
Личностные:
1. Высказывать собственное 
мнение
о художественной ценности 
джазовой музыки.
2. Самостоятельно 
исследовать вопросы, 
связанные с историей, 
исполнением джазовой 
музыки.
3. Использовать 
образовательные ресурсы 
сети Интернет для поиска 
информации к изучаемой 
теме

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

(слушание);
А. Лепин, стихи В . 
Коростылева. Песенка о 
хорошем настроении 
(пение)

30 Л ирические  
ст раницы  совет 
ской м узы ки )

1 Урок 
изучения 
и первич
ного зак
репления 
новых 
знаний

Мотивы памяти, грусти, 
любви в музыке Второй 
симфонии А. Эшпая. 
Соединение грозных и 
нежно-поэтических 
образов-символов в 
романсе С. Слонимского «Я 
недаром
печальной слывут...» 
Музыкальный материал:
А. Эшпай. Симфония № 2.
II часть. Фрагмент 
(слушание);
С. Слонимский, стихи А. 
Ахматовой.
Я недаром печальной 
слыву... Из вокального 
цикла «Шесть 
стихотворений Анны 
Ахмато
Вой» (слушание);
И. С. Бах, русский текст К. 
Алемасовой.
Желанный час (пение)

Регулятивные 1. 
Анализировать стилевое 
многообразие музыки XX 
века.
4. Выявлять и сравнивать 
круг музыкальных образов 
в различных музыкальных 
произведениях (с учетом 
критериев, представленных 
в учебнике)
Личностные:
Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
правды и красоты.
3. Воспринимать и 
оценивать музыкальные 
произведения с точки 
зрения единства 
содержания и формы.

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

31 Д и ал ог времен  
в м узы ке  
А. Ш нит ке

1 Урок 
изучения 
и первич
ного зак
репления 
новых 
знаний

Полистилистика в музыке 
А.Шнитке:
противопоставление и связь 
образов прошлого и 
настоящего (на примере 
фрагментов из «Cоnсеrtо 
grоssо» № 1). Классические 
реминисценции в 
современной музыке: их 
идеи, смыслы, образы. 
Музыкальный материал:
А. Шнитке. Р ге^ ю ; 
Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо 
grоssо» № 1 для двух 
скрипок, клавесина, 
препарированного 
фортепиано и струнного 
оркестра (слушание)

1. Анализировать стилевое 
многообразие музыки XX 
века.
2. Высказывать собственное 
мнение
о художественных 
достоинствах отдельных 
музыкальных стилей.
3. Ориентироваться в 
основных жанрах 
западноевропейских и 
отечественных 
композиторов (с учетом 
требований учебника).
4. Самостоятельно 
исследовать
художественные явления и 
факты
в музыке XX века (с 

учетом критериев, 
представленных в 
учебнике).
5. Использовать 
образовательные 
ресурсы сети Интернет для 
поиска
художественных
произведений

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение

32 «Л ю бовь ни
когда не перест а-

1 Урок
комбинир

Возрождение в 
современной музыке

Регулятивн ы е:
1. Анализировать стилевое

текущий
слушание,



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

нет ованный культурно-музыкальных 
традиций, воплощающих 
образ святой Руси. 
Понимание смысла 
слов апостола Павла: 
«Любовь никогда не 
перестанет» (любовь как 
выражение милосердия, 
созидания, святости). 
Воплощение идеи «любви 
святой» в музыке Г. 
Свиридова.
Музыкальный материал:
Г. Свиридов. Любовь 
святая. Из цикла «Три хора 
из музыки к трагедии А. К. 
Толстого «Царь Федор 
Иоаннович»
(слушание);
Ю. Чичков, стихи Ю. 
Разумовского. Россия, 
Россия (пение)

многообразие музыки XX 
века.
2. Рассуждать о 
своеобразии духовной и 
светской музыкальной 
культуры прошлого и 
настоящего (с 
учетокритериев, 
представленных в 
учебнике).
3. Узнавать по характерным 
признакам (интонации, 
мелодии,
ладогармоническим 
особенностям) музыку 
отдельных выдающихся 
композиторов (Г. 
Свиридова)

музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение

33 П одводим
ит оги

1 Итоговое обсуждение 
содержания темы года 
«Традиция и современность 
в музыке». Претворение в 
музыке вечных проблем, 
связанных с 
мифопоэтическими 
представлениями,

Познавательные:
1. Осознавать значение 
музыкального искусства в 
жизни современного 
человека.
2. Рассуждать о специфике 
воплощения духовного 
опыта человечества в

текущий
слушание,
музыкально
-творческое
задание,
беседа,
пение



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка»
для 8 класса

1 час в неделю, 34 часа в год

миром человеческих 
чувств, духовно
музыкальной традицией. 
Музыкальный материал:
А. Флярковский, стихи А. 
Дидурова.
Прощальный вальс (пение); 
И. Грибулина. Прощальная. 
Обработка 
Ю. Алиева (пение)

музыкальном искусстве 
К о м м ун и ка т и вн  ы е: 
Сотрудничать со 
сверстниками 
в процессе обсуждения 
проблемных 
вопросов учебника 
(отстаивать собственную 
точку зрения, учитывать 
мнения товарищей)

34 ЗА К Л Ю Ч И ТЕ Л Ь Н Ы Й
УРО К

Обобщение музыкальных 
впечатлений за 4 четверть и 
год
Исполнение знакомых 
песен, участие в 
коллективном пении, 
передача музыкальных 
впечатлений учащихся

Л и чн о ст н ы е:
продемонстрировать знания 
о музыке, охотно 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов; 
продемонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие музыки, 
увлеченность
музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой 
деятельностью; развитие 
умений и навыков хорового 
и ансамблевого пения

итоговый
Викторина
тест


