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           Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 8-9 классов разработана на основе авторской программы «Искусство. Музыка 5-9 

классы. Авторы: Т.И. Науменко, В.В. Алеев,  М.: Дрофа, 2009 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Искусство. Музыка» 8, 9 класс 

должны знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

-  основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

- исполнять произведения различных жанров и стилей, петь под фонограмму с различным аккомпанементом, владеть своим голосом и 

дыханием; 

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

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;- выявлять общее и 

особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

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

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

 

 

 

 



2.  Содержание учебного предмета (курса) «Искусство. Музыка»      8 класс 

Тема года: «Традиции в музыке» (17 часов) 

1. Музыка «старая» и «новая».  

Настоящая музыка не бывает «старой»  (1 час) 

 Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму вечных тем.  Понимание «старой» и 

«новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

2. Живая сила традиции (1 час) 

 Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере 

М.Мусоргского «Борис Годунов». 

3. Сказочно-мифологические темы (4 часа) 

 Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в легендах, мифах, сказках. Сочетание 

реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык 

оперы. 

 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). 

4. Мир человеческих чувств (6 часов) 
 Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных музыкальных образов. Безраздельная 

радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

 Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность музыкальных произведений. Сравнение характеров 

частей в произведении крупной формы – Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

 Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного характера приносить утешение (на 

примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в 

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

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

 Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство и 

отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

 

5. В поисках истины и красоты (4 часа) 

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

создании художественного образа хора М. Глинки «Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из «Трёхголосной литургии» (пение);  Гимн «Достойно есть»,  

русское песнопение (пение). 



 Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене 

венчания Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. 

Рахманинова. 

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

(слушание); С. Рахманинов. «Колокола»  № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание);   

 Значение праздника Рождества в христианской культуре.  Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на 

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

 

2. Содержание учебного предмета (курса) «Искусство. Музыка»  9  класс 

Тема года: «О современности в музыке» (17 часов) 

 

1. Что такое музыка сегодня (5 часов) 

 Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в современной музыке (на примере Симфонии № 6  Г. 

Канчели). 

 Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем мире. Образы ушедшего прошлого в произведениях 

искусства. Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на примере I части концерта для кларнета и камерного оркестра Б. 

Чайковского). Преходящее и неизменное в искусстве. 

 «Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. Новые варианты интерпретаций «старых» произведений (на 

примере I части «Неоконченной» симфонии Ф.Шуберта). 

 Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX века. Знакомство с некоторыми из них и их 

обсуждение. 

2. Человек в музыке (5 часов) 

 Любительское пение как форма самовыражения человека. Примеры вокальной музыки (слушание); Е. Крылатов «Будь со мной». 

 Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. Домашние концерты как средство досуга, 

как воплощение душевного единения семьи, друзей. Различные культуры музицирования. Жанры и жанровые разновидности «прошлой» и 

современной любительской музыки. Вторая половина XX века - период расцвета любительской песни (репертуар, тематика,  обстановка 

исполнения). 

 Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и гражданская направленность, соотношение стихов 

и музыки). Кто был создателями  авторской песни. Авторская песня как социальное явление. «Осуществление» идеологических 

противоречий советского времени в произведениях искусства. Образ героя авторской песни; его приоритеты и ценности. 

 Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты общности и отличия авторской песни и рок-песни. 

«Битлз» и «битломания». Современные направления рок-музыки. Образ героя рок-песни.  

3. Новые музыкальные взаимодействия (7 часов) 



 «Лёгкая» и «серьёзная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий (на примере творчества М. Глинки и И. Штрауса). 

Понятие «музыкальный шлягер». Интонационные особенности некоторых музыкальных жанров, размывающие границы музыкального 

академизма. 

 Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX - начала XXI века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на примере Серенады А. Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на примере творчества В. Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях современной концертной жизни (на примере дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

 Различные формы концерта; особенности его составного характера. Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора и 

исполнителя во время проведения концерта». 

 Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер концерта в расчёте на состав аудитории. Специфика 

«синтетических» концертов. Концерты на открытом воздухе. Сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в условиях демократизации 

концертной жизни: музыка на стадионах. 

4. Обобщающий урок по теме года «О современности в музыке» (1 час) 

Разнообразие современной музыки с присущим ей множеством стилей и направлений,  главная задача  которой  пробуждать в 

человеке лучшие, возвышенные чувства. Она призвана нести в мир гармонию и смысл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса)   «Искусство. Музыка»       8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  

Разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «Традиции в музыке» 

1 Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой». 1 - 

2  Живая сила традиции. 1 - 

3 Сказочно-

мифологические 

темы 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера  

Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

 

 

 

4 

- 

4 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. - 

5 Поэма радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых 

фавна». 

- 

6 Обобщающий  урок по теме «Сказочно-мифологические темы». 1 

7 Мир 

человеческих 

чувств 

Образы радости в музыке. 6 

 

- 

8 «Мелодией одной звучат печаль и радость». - 

9 «Слёзы людские, о слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной» - 

10 Тема любви в музыке.  

Трагедия любви в музыке. 

- 

11 Подвиг во имя свободы.  

Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

 

1 

12 Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  

13 В поисках 

истины и 

красоты 

«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы.  

 

4 

- 

14 Колокольный звон на Руси. - 

15 Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. - 

16 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня.   

17 Обобщающий урок по теме года «Традиции в музыке» 1 1 

                Всего часов 17 3 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета (курса)    «Искусство. Музыка»      9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «О современности в музыке» 

1 Что такое 

музыка сегодня 

О понятии «Современная музыка». 5 - 

2 Почему и как меняется музыка. - 

3 О неизменном в музыке. - 

4 «Новая» жизнь «старой» музыки. - 

5 Виды музыки в современном мире. 1 

6  Человек в 

музыке 

«Искусство – это твой собственный голос». 5 - 

7 Музыка и музицирование. О любительской музыке. - 

8 Авторская песня и её герой. - 

9 Рок-музыка и её герой. - 

10 О разности вкусов. 1 

11 Новые 

музыкальные 

взаимодействия 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история.  

 

 

7 

- 

12 О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. - 

13 Стилевые взаимодействия. - 

14 Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. - 

15 Музыкальная сцена сегодня. - 

16 Выход за пределы сцены. - 

17 Музыка – целый мир. Обобщающий урок по теме года  

«О современности в музыке» 

1 

               Всего часов 17 3 

 

4. Приложение к рабочей программе: 

Календарно – тематическое планирование к рабочей программе по предмету «Искусство. Музыка» для 5- 7 классов (8 листов) 

 

 

 

 


