
 

 

Пояснительная записка 

Составитель: ____Стрекалова Елена Николаевна____________________ 

 

Рабочая программа по музыке 8 класс составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной основной 

общеобразовательной программой для основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 8.04.2015 

г. № 1/15), авторской программой «Музыка 8 класс.»Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Сборник 

рабочих программ – М.: Просвещение, 2017. – 104с. 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание стандартов 

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности 

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении предмету в 8 

классе 

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой и  культуроведческой 

компетенций  

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности обучения 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 8 классов 

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 8 класса 

В музыке, как и во всяком искусстве, мы различаем не только количество, но и качество. Поэтому, 

как бы много человек не знал музыки, это ещё не свидетельствует о том, что он не умеет отличить 

настоящее большое искусство от лёгкого развлечения и даже просто от плохой музыки. Темы 

этого года: «Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке». «Музыкальный 

стиль – камерон эпохи» помогают разобраться в данных вопросах и ответить на них. 

Обучающийся должен понять смысл словосочетания «Музыкальный стиль» «Стиль – это человек» 

(Ж.Л.Бюффон). Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к 

окружающему миру. Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. 

Трансформация простых и сложных жанров музыкального искусства в исторической 

ретроспективе: «диалог поколений». Особенности музыкального языка, инструментария, манеры 

исполнения в конспекте культуры разных эпох. 

     В программе ставится задача помочь учащимся научиться разбираться в окружающей их 

музыке, оценивать её эстетические и нравственные качества. Приобретение на музыкальных 

занятиях опыт, формирующий их собственный духовный мир – отношение к людям, к самим себе, 

к искусству. 



 

     Учащимся должен стать понятен смысл словосочетания «современная музыка», которое 

нередко можно услышать, как обозначение лишь новейшей легкой, развлекательной музыки 

серьезной. Выражение «современная музыка» может быть употреблено в двух значениях: в более 

узком и поверхностном – как музыка, созданная в наше время, и в более широком и глубоком – 

как музыка, отвечающая общечеловеческим ценностям. Именно поэтому музыка прошлых и даже 

очень далеких времен не тускнеет от времени, а напротив, входит в единую сокровищницу 

мирового искусства, живя одной жизнью вместе с искусством наших дней, участия в нашей 

жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

    В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Искусство (Музыка)» в 8 

классе изучается 1 час в неделю, в год – 35 часа. 

    В учебном плане предусмотрено 35 часа для преподавания предмета «Искусство. (Музыка)» в 8 

классе.  

Для обучения Музыке в МБОУ  выбрана содержательная линия программы по музыке Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по музыке 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов музыка в начальной школе и в последующих 

классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельного подхода, что 

полностью соответствует целям и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по музыке во 7  классе в УМК имеются учебник, 

учебные пособия:  

1. «Музыка» 8 класс: учебник для образовательных учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.– М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 8 класс (Ноты): пособие для учителя/сост. Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 2018 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 8 класс: сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. М.: Просвещение, 2018. – 

диск (CD - Rom). 

4. . Рабочая программа. 8 класс / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2018 

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, умений, 

навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники текстовых заданий: 

Рабочая программа 8 класс / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2018 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного предмета «Музыка» 

в 8 классе: 

1.Программа «Музыка – 8 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. – М.: Просвещение, 2018. 

2.Рабочая программа «Музыка 8 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Издательство «Учитель» 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

ЦЕЛЬ предмета– ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в них музыкальную 

культуру как часть духовной культуры. 

Задачи предмета: 



 

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- научить ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства; 

-  познакомить с биографией и творчеством великих композиторов; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

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

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

музыкальному искусству; 

- сформировать систему знаний, направленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений.    

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из 

которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, творческие домашние 

задания. Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в 

выполнении творческих заданий и др. 

 

 

 Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

                                 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

  



 

 Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 

 Нормы оценок. 

Оценка  «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

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

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

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 



 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

                          

 Тетрадь на уроках музыки. 

   Требования к ведению тетради для учащихся 8 классов. 

В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных уроков.) 

8.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов(в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1.ведение тетради (эстетическое оформление;) 

наличие всех тем; 

аккуратность. 

2.ведение словаря 

3.выполненное домашнее задание. 

4.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты),игра «Угадай 

мелодию». 

Основные формы контроля: 

Самостоятельная работа, работа по карточке (знание музыкального словаря), тест, составление 

кроссвордов по определенной теме, анализ и оценка учебно- творческих и творческих работ, 

игровые формы, устный опрос, хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 8 класс 

Предметные  

Обучающийся научится:   

 овладевать навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями,  Интернетом; - самостоятельный поиск, 

извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач информации, 

её организация, преобразование, сохранение и передача;   

 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую 

по каналам средств массовой информации;   

 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи,  электронная почта, 

Интернет;   



 

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при 

изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ;   

 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры.    

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы;    

 использовать знания о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;   

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений;   

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная.  

Личностные:  

Обучающийся научится:  

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;   

 осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов 

мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с 

ними в диалог;   

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на 

основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими 

видами искусства;   

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании 

музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности;   

 понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, 

выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, 

театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, разнообразных 

форм музицирования, участия в исследовательских проектах.   

Обучающийся получат возможность научиться:  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации.  

Метопредметные:  

Познавательные  

Обучающийся научатся:  

 самостоятельному выбору целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-

образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки 

различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;   

 планированию собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в 

художественной и проектно-исследовательской деятельности; - совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной, 

творческо-художественной, исследовательской деятельности;   

 саморегуляции волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;   

 развитию критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах;   

 сравнению изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

приобретение навыков работы с сервисами интернета.   



 

 стремлению к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, 

познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;   

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона.  

Обучающийся получат возможность научиться:  

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности;   

 усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов 

искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства;   

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности.   

Регулятивные 

 Обучающийся научатся:  

 самостоятельно выбирать цель и способы решения учебных задач( включая интонационно- 

образный и жанрово-стилевой анализ сочинения) в процессе восприятия и исполнения музыки 

различных эпох, стилей и жанров; 

 участию в художественной и проектной деятельности; 

 совершенствованию действий контроля, самооценки действий партнера в коллективной, групповой 

музыкальной, творческо-художественной деятельности; 

Обучающийся сможет научиться: 

 созданию собственных импровизаций при выполнении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 саморегуляции волевых усилий, способностей к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочной деятельности и внешних формах 

музыкально- эстетической, проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Обучающийся научатся:  

 решению учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной. 

Художественно- творческой деятельности; 

 формировать способность вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, вести дискуссию 

по поводу явлений музыкальной культуры; 

Обучающийся сможет научиться: 

 различным навыкам постановки вопросов во вп\ремя поисков и сбора информации о музыке, 

музыкантах, в процессе восприятия музыки; 

 умению письменной речи в процессе выполнения самостоятельных работ; 

 самооценке собственных коммуникативных действий в процессе восприятия музыки 

драматизаций музыкальных образов. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Жанровое многообразие музыки. 16 

1 Жанровое многообразие музыки 1 

2 Песня – самый демократичный жанр музыкального искусства 1 



 

3 Особенности песенной музыки 1 

4 Многообразие жанров народного песенного искусства 1 

5 Духовное и светское песенное искусство 1 

6 Песня вчера, сегодня, завтра 1 

7 Танец сквозь века 1 

8 Танцевальная музыка прошлого и настоящего 1 

9 Развитие танцевальной музыки 1 

10 Танец, его значение в жизни человека 1 

11 Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров 1 

12-14 Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры 3 

15 Марш, его значение в жизни человека 1 

16 Жанровое многообразие музыки. Обобщающий урок 1 

 Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи. 19 

17 Музыкальный стиль 1 

18 Музыка эпохи Возрождения 1 

19 Барокко 1 

20 Классицизм 1 

21 Романтизм 1 

22 Реализм 1 

23 Импрессионизм 1 

24 Неоклассицизм и классический авангард 1 

25 Джаз 1 

26 Рок-н-ролл 1 

27 Кантри и фолк-рок, этническая музыка 1 

28 Арт-рок 1 

29 Хард-рок и хеви-метал 1 

30 Рэп. Эстрада 1 

31 Авторская песня 1 

32 Стилизация и полистилистика 1 

33 Музыкальный ринг 1 

34-35 Традиции и новаторство в музыке 1 

      Всего: 34 

Содержание 

Раздел 1.Классика и современность (17 ч) 

Раскрываются следующие содержа- тельные линии: продолжение освоения проблемы «классика в 

современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций музыкального искусства в 

жизни современного человека, общества. Расширение представлений о драматургии сценических 

жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об 

особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов 

искусства. Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа 

музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство 

с выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами. Накопление 

практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение музыкальных 

интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов 



 

Примерный перечень музыкального материала 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. Половецкие 

пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. Ярославна 

(«Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам «Слова о полку Игореве») 

(Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач 

Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского (Интродукция. 

Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. 

Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты 

мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня 

сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер. 

Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. 

Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн. 

Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. 

Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. Верона. 

Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. (Утро в 

Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере 

горного короля. Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. Детство 

Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. 

Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога. 

Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. Дунаевский, слова М. 

Лисянского и С. Аграняна.  

Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. Кикта.  

Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин.  

Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония (фрагмент). Т. 

Смирнова.  

Симфония- сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. Симфония (Хроника 

блокады) (фрагмент). Б. Тищенко.  

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга.  

Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта.  

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте.  

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона.   

Слова и музыка Б. Окуджавы. Моцарт.   

Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). 

 Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу».  

А. Петров, слова Г. Поженяна. Прощальный вальс. Из кинофильма «Розыгрыш».  

А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в 

полдень».  

Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из репертуара группы «Аквариум»).  

Мелодия Фди Милано в обр. Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини».  

С. Баневич, слова Т. Калининой. Музыка для всех.  



 

В. Раинчик, слова В. Некляева. Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай».  

Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое 

путешествие».  

А. Рыбников, слова И. Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется».  

М. Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Облака.  

Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова.  

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

 

Произведения изобразительного искусства 

 Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер.  

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. 

 Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. Ф. Федоровский.Эскизы 

костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев.  

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

 Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина.  

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев.  

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов.  

Ромео и Джульетта. С. Бродский.  

Похороны Джульетты. Ваннутелли.  

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

 Домик Сольвейг. Н. Рерих. Мельница. Н. Рерих.  

Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев.  

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). П. Боклевский. 

 Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. Шинель.  

В департаменте. Кукрыниксы. Мёртвые души.  

Чичиков на балу у губернатора. А. Агин 

Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. 

 Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон Швинд.  

Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5 

Золотая осень. И. Бродский 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (19 ч) 
Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и новаторства в 

музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни современных людей, 

общества. Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), 

жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и 

камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. Знакомство с сюжетами и 

образами современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание специфики 

музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов переинтонирования классической 

музыки в современных обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. 

Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. Реализация 

творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяризации музыкального 

искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, самообразования, разработки и 

защиты исследовательских проектов.  

 



 

Примерный перечень музыкального материала 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. Дуэт 

Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная 

сцена). Дж. Гершвин. 

 

Кармен. Опера  

(Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская песня и пляска Кармен. 

Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен и 

Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. Сцена 

гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): 

 Кошки. Э. Л. Уэббер.  

Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. 

 Призрак оперы. Э. Л. Уэббер.  

Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. 

 Юнона и Авось. А. Рыбников.  

Орфей и Эвридика. А. Журбин. 

 Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

 

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. Мориа, 

Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). 

 Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь Фёдор 

Иоаннович». 

 «Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин.  

Гейлигенштадтское завещание Бетховена. 

 Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках.  

Я. Френкель, слова Р. Рождественского. Счастья тебе, Земля!  

Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный романс.  

Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. 

 Б. Кравченко, слова А. Белинского Люди идут по свету.  

Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе.  

Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. 

 Слова и музыка С. Никитина. Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии Веснухина».  

А. Зацепин, слова Л. Дербенёва. Берёзы.  

И. Матвиенко, слова М. Андреева. Позови меня тихо по имени.  

И. Матвиенко, слова А. Пеленягре.  

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой.  

Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. 

 Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения  

Письмо к Богу неизвестного солдата. 

 Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин. 



 

 Легенда. А. Плещеев.  

Молитва. К. Романов.  

Ещё те звёзды не погасли…  

К. Фофанов. Любить. Молиться. Петь… 

 П. Вяземский. Мадонна.  

А. Майков. Жизнь.  

А. Апухтин. Гейлигенштадтскоезавещание (фраг мент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства  

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. Испания. Фрагмент. М. Врубель.  

Эскиз декорации к балету «Кармен- сюита». Б. Мессерер.  

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

 Война с Германией. П. Филонов.  

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

 Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв.  

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек 

Иверская икона Божией Матери.  

Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери.  

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы,  

Ферапонтов монастырь.  

Фреска. Дионисий.  

Спас Вседержитель.  

Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек.  

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

 Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

 Спас Нерукотворный. Икона.  

О Тебе радуется. Икона.  

Фрески церкви Рождества Богородицы.  

Ферапонтов монастырь. Дионисий 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Раздел 1.  Классика и современность (16 ч.) 

1. Современная 

музыкальная жизнь. 

Музыка в театре. Балет 

«Ярославна». Значение 

музыки в жизни 

человека. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

2.  В музыкальном театре. 

Рок-опера 

«Преступление о 

наказание» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

3. Человек-есть тайна слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

4. Мюзикл «Ромео и 

Джульетта».  

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

5. От ненависти до любви слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

  



 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика с использованием; 

художественные импровизации  

6. Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

7. Музыкальные зарисовки 

для симфонического 

оркестра 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

8. Музыка Э Грига к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

9. Музыка Э Грига к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

10  Особенности музыки к 

спектаклю «Ревизская 

сказка» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

11. Музыка к 

драматическому 

спектаклю. Образы 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

  



 

«Гоголь-сюиты» музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

12. Музыка и кино. Ты 

отправишься в путь, 

чтобы зажечь день… 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

13. Музыка к фильму 

«Властелин колец» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

14. В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

15. Симфония№8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

16. Симфония №5 

П.И.Чайковского.  

 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  
 

  

17 Симфония №5 

П.И.Чайковского. 

Обобщающий урок 

 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

  



 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

 

Раздел 2.   Традиции и новаторство в музыке (18 ч.) 

18. Музыканты — извечные 

маги. И снова в 

музыкальном театре… 

Опера «Порги и Бесс» 

(фрагменты). Дж. 

Гершвин. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

19. Развитие традиций 

оперного спектакля 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

20. Портреты великих 

исполнителей. Елена 

Образцова 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

21. Опера «Кармен» 

Ж.Бизе в исполнении 

Е. Обрацовой 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

22. Особенности 

драматургии главных 

героев 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика с использованием; 

художественные импровизации  

  

23. Портреты великих 

исполнителей Майя 

Плисецкая. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

  



 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

 

24. Балет «Кармен-сюита» 

Р.Щедрина 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

25. Особенности 

драматургии балета 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

26. Современный 

музыкальный театр. 

Великие мюзиклы 

мира. 

  

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

27. Классика в совре- 

менной обработке  

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

28. В концертном зале. 

Симфония №7  

(«Ленинградская») 

(фрагменты). Д. 

Шостакович. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

 

  

29. Художественный язык слушание музыки;   



 

Симфонии №7  исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

30. Литературные 

страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного 

солдата 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

31. Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

Литературные 

страницы. Стихи 

русских поэтов. 

Галерея религиозных 

образов. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

32. Неизвестный 

Свиридов. «О России 

петь — что стремиться 

в храм…» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

33. Свет фресок Дионисия 

— миру («Фрески 

Дионисия». Р. 

Щедрин). 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  

  

34. Музыкальные 

завещания потомкам 

«Гейлигенштадтское 

завещание  

Л. Бетховена».  

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

35. Обобщающий урок -

концерт по теме: 

«Традиции и 

новаторство в музыке» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  



 

 

 


