
 

 
                               

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке для 8 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по музыке (базовый уровень) и 

авторской программы  по музыке к предметной линии учебников В.В. 

Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений « Искусство Музыка» , Москва Дрофа 

,2017. 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП ООО образовательной программы по 

предмету «Музыка»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 



 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание 

ими своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  



 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 

фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 



 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

      В реализации рабочей программы особое место уделено коррекционной    

      работе. 

    Цель и содержание коррекционной работы объединяются с целями и 

программными установками по изучению основ искусства  применительно к 

учебным курсам гуманитарного цикла. 

    Коррекционная направленность методов обучения музыки  

определяется логически обоснованным взаимодействие  общепедагогических 

и специальных приемов подачи программного материала учащимся с 

аномалиями зрения, предполагающим: 

- особые формы организации обучения, соблюдение специфики структурного 

построения занятий, 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с привлечением 

сенсорных систем(согласно принципам полисенсорного восприятия учебного 

материала), а также с учетом развития отдельных мыслительных процессов. 

   Цель проведения коррекционно-развивающих занятий: 

- развитие познавательных процессов обучающихся (внимания, восприятия, 

воображения, мышления, памяти), 

-коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы  обучающихся, 

- овладение учащимися здоровьесберегающими технологиями, 

- формирование коммуникативных навыков и социальная адаптация. 

      Коррекционно-развивающие задачи: 

- корригировать внимание(произвольное, непроизвольное, переключение 

внимания, увеличение объема внимания,) путем выполнения упражнений 

,творческих заданий, 

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) на основе 

упражнений, приемов, игр, занятий, 

- коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-

волевой сферы( навыков самоконтроля, усидчивости, и выдержки ,умение 

выражать свои чувства) на основе упражнений, приемов, игр, занятий… 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 

      Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников и 



результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

 ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

   --научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека . 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных про-

изведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

     Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства.    

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие  

направления: 
   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 



наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные 

научные исследования , в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознание ребенка. 

Основными  методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-

исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

     В программе VIII КЛАССА ставится задача обобщения музыкально-

слухового опыта учащихся в процессе освоения основных видов 

музыкального искусства — фольклора, музыки религиозной традиции, 

классического наследия, современной (академической и популярной) 

музыки. Понятие «музыкальный стиль»; «Стиль — это человек» (Ж.-Л. 

Бюффон). Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к 

жизни в целом,  к окружающему миру.  

         Ведущей содержательной линией программы  VIII класса, которая 

завершает процесс музыкального образования и воспитания школьников, 

является изучение школьниками художественной картины мира, выявление 

ее духовно-содержательных, ценностных смыслов, заключенных в 

музыкальных образах. 



       В программе основной акцент делается на осознание учащимися образа 

Человека в мировом музыкальном искусстве, а также проблемы традиций и 

новаторства. Традиция как неотъемлемая часть музыкальной культуры, 

обогащающая школьников духовным, эмоционально-ценностным опытом  

прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, форм 

произведений, их индивидуального своеобразия и исторической роли.                       

Воплощение в художественных образах вечных тем жизни благодаря 

созидательной деятельности композитора и исполнителя. Адекватность 

слушательского восприятия и исполнительской деятельности учащихся 

художественному смыслу произведения. «Традиции — это связь с прошлым, 

новаторство — это устремление в будущее» (Д. Кабалевский). 

      Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной 

деятельности, в выполнении творческих заданий и др. 

 

 

 

  III.Место учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 8 классе в объеме 34 

часов.(один час в неделю). 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся 

   Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), 

инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства.                 

Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» 

вопросы и разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и 

личностную оценку учащегося, поддерживающие состояние творческого 

поиска детей и учителя. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в исследовательской проектной 

деятельности. Современный проект учащихся – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности, 

исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. 

 Слушание музыки. 



 Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных 

исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и 

явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

   Пение.  

Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое 

развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Музыкально-пластическое движение. 

 Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений.  

Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 

деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических 

и современных музыкальных произведений. 

   В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом 

движени. 



    В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки 

как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и 

форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского 

творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у 

учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной 

мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе 

постижения широкой картины музыкального мира. 

 

   IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Систематизация и углубление полученных знаний 

 Расширение опыта музыкально-творческой деятельности 

 Знакомство с жанровым и стилевым многообразием творчества 

композиторов 

 Разнообразие видов музыкально-творческой деятельности 

 Обогащение сферы художественных интересов учащихся 

 Активное развитие музыкального самообразования 

 Формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям 

 Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют 

основным требованиям Стандарта: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному 

и нравственному выбору; 



 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

         В данной программе заложены возможности предусмотренного 

         стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных      

          действий. 

 V.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета 

 При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии,  изо , технологии, информатики. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений 

в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 



Метапредметные результаты освоения выпускниками основной 

школы программы по музыке характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

Предметные результаты 
выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и 

разных народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 



       Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

  значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 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; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке , выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 



впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий
1
.
.
 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

       Жанровое многообразие музыки  

       Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 

Критерии и нормы оценивания результатов 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

           Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

 Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 Тесты 

                                                           
 

 



 Кроссворды. 

 Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

 Блиц-ответы (письменно и устно) по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы. 

 «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 

 Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

 Ведение творческой тетради по музыке. 

 Проектная деятельность. 

Баллы 

Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки 

Хоровое пение 

Контр работа 

“5” – отлично 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

-выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-допустил не более одного недочета 

“4” – хорошо 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

“3” – удовлетворительно 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритми-ческие неточности; 

-пение невыразительное. 



правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

-не более 2 грубых ошибок; 

или не более 1 грубой и 1негрубой ошибки и 1недочета; 

или не более 2-3 не грубых ошибок; 

или 1 не грубой ошибки и трех недочетов; 

при отсутствии ошибок, но при 4-5 недочетов. 

“2”-неудовлетворительно 

Ответ неправильный, непонимание сути вопроса, отсутствие записей в 

рабочей тетради 

-полное незнание текста 

(не рекомендуется снижать оценку за фальшивое пение, следует 

учитывать физиологические особенности строения голосового аппарата 

допустил число ошибок и недочетов ,больше нормы, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1.Тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов 

«4» - 14-17, 

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 



VI Содержание рабочей программы предмета «Искусство.Музыка» 

8 класс. 

Тема п /г: «Традиции в музыке» (17 часов) 

1. Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа) 

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

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

сквозь призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с 

фольклорно-мифологическими источниками, религиозными исканиями, 

проблемами человеческих чувств и взаимоотношениями. Понимание 

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

музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий 

«старое» и «новое» применительно к искусству. 

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для 

гобоя с оркестром. III часть, фрагмент (слушание); 

А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» 

(пение). 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление 

пройденных и новых произведений с точки зрения их взаимодействия с 

историей музыки, историей человеческой мысли, с вечными проблемами 

жизни. 

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая 

музыка не бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой 

заключена великая и непостижимая тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония 

№40). 

2. Живая сила традиции (1 час) 

Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью 

культуры. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и 

предания «старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. 

Мусоргского «Борис Годунов». 



Художественный материал: 

Литература. 

А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись 

И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой 

картине I действия оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка 

М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие 

(слушание); 

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 

2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 3 часа 

Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; 

А. Журбин фр-ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной 

мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в 

«Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок по теме «Сказочно-

мифологические темы». 

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

душой природы в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и 

вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние 

сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Музыкальный материал: 

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

из оперы «Садко» (слушание); Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка» (слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной 

красоте (пение). 

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

языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез 

прошлого и настоящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая 

стихия ритма). 

Музыкальный материал: 



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

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

(пение). 

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

языческой неги. Утончённость выразительно-изобразительных 

характеристик музыкального образа произведения. 

Музыкальный материал: 

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

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

кинофильма «Москва-Кассиопея» (пение). 

Тест. 

3. Раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов) 

Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в 

музыке (Н. Римский-Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). 

«Мелодией одной звучат печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-

но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. Шостакович 

«Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. Чайковский 

«Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 

(Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема любви в музыке. П. Чайковский 

«Евгений Онегин». М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к 

опере «Тристан и Изольда».). Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра 

«Эгмонт». 

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»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» 

(слушание); 

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

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении 

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



Музыкальный материал: 

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

Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 

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». 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. 

Шуман «Грезы», из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); 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). 

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

Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. 

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

найти только на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в 

произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. 

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

и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль 

вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент 

(слушание); Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. 

Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 

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

Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство и отличия 

между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. 

Из кинофильма «Вертикаль» (пение). 



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

вьюги, метели, дороги как характерная примета русского искусства. 

Множественность смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка» из 

оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал: 

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

Кельми, стихи А. Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 

Тест. 

4. Раздел: «В поисках истины и красоты» - (2 часа) 

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон 

на Руси (М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере 

«Хованщина», Пролог из оперы «Борис Годунов»; С. Рахманинов 

«Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. Чайковский «Декабрь. 

Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь перед 

Рождеством»). «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (Н. 

Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин 

«Запечатленный ангел» №1). 

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

духовных сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного 

образа хора М. Глинки «Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: 

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

из «Трёхголосной литургии» (пение); гимн «Достойно есть», русское 

песнопение (пение). 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония 

старой Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во 

Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное 

многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса на царство (опера М. 

Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме 

«Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» 

(слушание); Пролог из оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); С. 



Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра, фрагмент (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» 

(пение). 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в 

искусстве (образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: 

Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

В.Жуковский. «Светлана», фрагмент. 

Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 

Живопись 

Н. Кожин. «Святочное гадание»; 

Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 

К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 

Музыка 

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

«Декабрь. Святки», из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); 

украинская щедривка «Небо ясне» (пение). 

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

«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве 

современных композиторов (на примере фрагмента хорового произведения 

Р.Щедрина «Запечатленный ангел»). 

Музыкальный материал: 

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

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

Черницкой. «Христос воскрес» (пение). 

Итоговый тест. 

5. Раздел: «О современности в музыке» - (4 часа) 



Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала 

ХХ века. Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. 

Онеггера «Пасифик 231». Романтизация индустриальной темы в искусстве 

(на примере стихотворения М. Герасимова «Песнь о желеэе»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка 

А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание); 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение) 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ 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); 

М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. 

Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение) 

6. Раздел: Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в 

музыке» - (1 час) 

Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир 

человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 

единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их 

непреходящее значение для музыкального искусства. Тест. Музыкальная 

викторина. 

Тема  II п/г: «Музыка как часть духовной культуры человека» (17 часов) 

 

1. Раздел «Что такое музыка сегодня» (5 часов) 



О понятии «Современная музыка». Г. Канчели Симфония №6, I часть. 

Почему и как меняется музыка. Г. Свиридов Поэма «Отчалившая Русь»; Б. 

Чайковский Концерт для ф-но с оркестром I часть. О неизменном в музыке. 

Б. Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра I часть; А. 

Караманов «Ave Maria». «Новая» жизнь «старой» музыки. Ф. Шуберт 

Симфония №8 «Неоконченная» I часть. Виды музыки в современном мире. 

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии 

в современной музыке (на примере Симфонии № 6 Г. Канчели). 

Музыкальный материал: 

Г. Канчели. Симфония №6. I часть, фрагменты (слушание); А. Рыбников «Я 

тебя никогда не забуду» (пение). 

Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем 

мире. Образы ушедшего прошлого в произведениях искусства (на примере 

стихотворения Д. Самойлова «Двор моего детства» и вокальной пьесы Г. 

Свиридова «По-осеннему кычет сова»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

Д. Самойлов. «Двор моего детства». 

Музыка 

Г. Свиридов. «По-осеннему кычет сова», из поэмы для баритона и 

фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина (слушание); В. 

Высоцкий «Песня о друге» (пение). 

Живопись 

Е. Куманьков. «У Сивцева Вражка»; «Петровские ворота»; «Последние дни»; 

«Гнездниковский переулок»; В. Семенов. «Шарманщик». 

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 (на примере стихотворения Р. Гамзатова «Вернулся 

я...»). 

Художественный материал: 

Музыка 



Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного оркестра. I часть 

(слушание); К. Кельми «Замыкая круг» (пение). 

Поэзия 

Р. Гамзатов. «Вернулся я...» 

«Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. 

Новые варианты интерпретаций «старых» произведений (на примере I части 

«Неоконченной» симфонии Ф.Шуберта). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная», I часть, экспозиция (слушание); 

Е. Крылатов «Будь со мной» (пение). 

Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки 

XX века. Знакомство с некоторыми из них и их обсуждение. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

Тест, синквейн. 

2.Раздел: «Человек в музыке» - (5 часов) 

«Искусство – это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О 

любительской музыке. Ш. Гуно фрагменты из оперы «Фауст»; Р. Щедрин 

«Весёлый марш монтажников-высотников». Авторская песня и её герой. 

Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима. Рок-музыка и её 

герой. Фрагменты песен рок-групп. О разности вкусов. 

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное 

обсуждение вопросов, связанных с любительским пением. 

Музыкальный материал: 

Примеры вокальной музыки (слушание); Е. Крылатов «Будь со мной» 

(пение). 

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). 



Художественный материал: 

Литература 

М. Булгаков. «Белая гвардия», фрагмент. 

Музыка 

Ш. Гуно. Каватина Валентина; Куплеты Мефистофеля, из оперы «Фауст» 

(слушание); Романс «Когда на него ты глядишь» (в исполнении В. Паниной, 

слушание); А. Дольский. «Исполнение желаний» (слушание, участие в 

исполнении); Р. Щедрин. «Веселый марш монтажников-высотников», из 

кинофильма «Высота» (слушание). 

Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, 

лирическая и гражданская направленность, соотношение стихов и музыки). 

Кто был создателем авторской песни. Авторская песня как социальное 

явление. «Осуществление» идеологических противоречий советского 

времени в произведениях искусства. Образ героя авторской песни; его 

приоритеты и ценности. 

Музыкальный материал: 

В. Высоцкий. «Песня о друге», из кинофильма «Вертикаль» (слушание, 

участие в исполнении); Б. Окуджава. «Песенка об Арбате» (слушание, 

участие в исполнении); «Настоящих людей так немного» (слушание, участие 

в исполнении); А. Галич. «Я в путь собирался всегда налегке» (слушание, 

участие в исполнении). 

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. 

Музыкальный материал: 

Песни из репертуара группы «Битлз»: «Мишель»; «Вчера»; «Земляничные 

поляны»; «Помогите!» (слушание); А. Макаревич. «Однажды мир прогнётся 

под нас» (слушание); Ю. Шевчук. «Родина»; «Осень» (слушание); В. Цой. 

«Хочу перемен»; «Звезда по имени солнце» (пение). 

Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живёт. 

Несовпа-дения, конфликты музыкальных интересов и предпочтений между 



различными поколениями; причины этого явления, пути преодоления 

взаимных непониманий. 

Музыкальный материал: Повторение пройденного. 

Ю. Шевчук «Родина» (пение). 

Тест, музыкальная викторина. 

3 раздел: «Новые музыкальные взаимодействия» - (6 часов) 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. М. Глинка «Не искушай меня без 

нужды»; И. Штраус «Сказки Венского леса». О музыке «лёгкой» и 

«серьёзной»: современность. Музыка к кинофильмам А. Эшпая, Т. 

Хренников и др. Стилевые взаимодействия. А Шнитке «Серенада»; А. 

Вивальди «Бури» из «Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in 

Free Love». Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. 

Фрагменты произведений В. Моцарта, Н. Паганини; рок-группа Rammstein 

«Солнце»; видеофрагменты различных исполнителей. Музыкальная сцена 

сегодня. А. Пярта «Коллаж на тему BACH». Выход за пределы сцены. Г. 

Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в исполнении 

Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса). Музыка – целый мир. Р. Вагнер 

Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении 

«Оркестра мира»). 

«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. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус «Сказки Венского 

леса» (слушание); А. Якушев «Вечер бродит» (пение). 

Размежевание и сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в отечественной 

музыкальной культуре XX-XXI веков. Обращение композиторов-

академистов к киномузыке (на примере творчества Д. Шостаковича, А. 

Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). Критерии оценки 

«лёгкой» и «серьёзной» музыки. 

Музыкальный материал: Музыка к кинофильмам А. Эшпая, Т. Хренников и 

др (слушание); Д. Шостакович «Песня о встречном» (пение). 



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). 

Музыкальный материал: 

А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из «Времён года» (исп. В. Мэй); 

Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love» (слушание); М. Минков «Старый 

рояль» (пение). 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. 

Синтетическая природа концерта, ориентированная одновременно на 

слуховое и зрительное восприятие. Музыкально-визуальное выражение в 

лазерном шоу «В ожидании Кусто» Ж. М. Жарра. «Жанровая мозаика» в 

кукольном спектакле-пародии «Необыкновенный концерт». Коллективное 

обсуждение вопроса: «Роль композитора и исполнителя во время проведения 

концерта». 

Музыкальный материал: 

Ж. М.Жарр. «В ожидании Кусто», фрагмент (слушание); музыкальные 

фрагменты из кукольного спектакля «Необыкновенный концерт» (слушание); 

рок-группа Rammstein «Солнце» (слушание); А. Пахмутова «Как молоды мы 

были» (пение). 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. 

Характер концерта в расчёте на состав аудитории. Специфика 

«синтетических» концертов (на примере «Декабрьских вечеров» в ГМИИ им. 

А. С. Пушкина). 

Художественный материал: 

Живопись 

Д. Веласкес. «Портрет инфанты Маргариты»; П. Пикассо. «Портрет инфанты 

Маргариты» (по Веласкесу). 



Музыка 

А. Пярта «Коллаж на тему BACH» (слушание); А. Пахмутова «Как молоды 

мы были» (пение). 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки 

в условиях демократизации концертной жизни: музыка на стадионах. 

Музыкальный материал: 

Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в 

исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса) (слушание); О. Митяев 

«Как здорово» (пение). 

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение 

межнационального единства музыкальной культуры. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении 

«Оркестра мира») (слушание); И. Грибулина «Прощальная» (пение). 

4. Раздел: 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. Тест, 

музыкальная викторина. Диагностика мотивационного компонента 

музыкально-эстетических вкусов. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ дата Тема урока 

Тип урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

достижений 

 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

ИКТ средство 

обучения 

вид форма  

8 КЛАСС   Тема года «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 1 четверть 

 

1  Музыка «старая»  

и «новая» 

(1 ч) 

Урок изучения и 

первичного  

закрепления новых 

знаний 

Главная тема года — 

«Традиция и 

современность в 

музыке»; ее 

осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три 

направления, три 

вечные темы, связанные 

с фольклорно-

мифологическими 

источниками, 

религиозными 

исканиями, проблемами 

человеческих чувств 

и взаимоотношениями. 

Понимание «старой» и 

«новой» музыки с точки 

зрения вечной 

актуальности великих 

1. Размышлять о 

значении 

музыкального 

искусства в жизни 

современного человека        

2. Рассуждать о 

специфике воплощения 

духовного опыта 

человечества 

в музыкальном 

искусстве (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

 

Входной 

 

Беседа 

пение 

 



музыкальных 

произведений для всех 

времен и поколений. 

Музыкальный 

материал: 

А. Островский, стихи 

О. Острового. 

Песня остается с 

человеком (пение) 

 

2  Настоящая музыка  

не бывает 

«старой» (1 ч) 

Урок - беседа 

Традиции и 

новаторство в 

деятельности человека. 

Относительность 

понятий «старое» 

и «новое» 

применительно к 

искусству (на примере 

сравнения музыкальных 

произведений — пьесы 

X. Родриго 

«Пастораль» и финала 

Концерта № 4 для гобоя 

с оркестром Л. А. 

1. Осваивать отдельные 

образцы, 

характерные черты 

западноевропейской 

музыки разных эпох. 

2. Сравнивать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии, ритму, 

форме) музыку 

отдельных 

композиторов 

прошлого и 

современности (с 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

 



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) 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

4. Сотрудничать со 

сверстниками 

в процессе 

коллективного 

обсуждения вопросов 

учебника 

 

О традиции в музыке 

 

3  3. Живая сила 

традиции (1 ч) 

Традиция как хранитель 

памяти и культуры 

человечества. Летописи 

1. Рассуждать о роли и 

значении 

художественно-

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

Видеофрагмент 

М. М.Мусоргский. 

Монолог Пимена. Из 



комбинированный 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. 

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 

исторических традиций 

в произведениях 

искусства 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Оценивать 

музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

3. Воспринимать 

музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

и средств выражения. 

4. Наблюдать за 

развитием одного 

образа в музыке 

 

беседа 

пение 

оперы «Борис 

Годунов». I действи 



(слушание); 

Ю. Чичков, стихи К. 

Ибряева. Наш школьная 

страна (пение) 

Вечные темы в искусстве СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (6 ч) 

 

4   Искусство 

начинается 

 с мифа 

(1 ч) 

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 

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 

классической 

музыкальной 

школы 

текущий  Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

видеофрагмент 

Н. Римский-

Корсаков. 

Протяжная песня 

Садко «Ой ты, 

темная 

дубравушка». 

Из оперы «Садко» 



(пение) 

 

 

5  Мир сказочной 

мифологии: опера 

 Н. Римского- 

Корсакова 

«Снегурочка» 

(1 ч) 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления 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) 

 

1. Эмоционально 

воспринимать 

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 

видеофрагмент 

 

Н. Римский-

Корсаков. Сцена 

Весны с птицами. 

Вступление к опере 

«Снегурочка» 



6  Языческая Русь 

в «Весне  

священной»  

И. Стравинского 

 (1 ч) 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления 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). 

Музыкальный 

материал: 

И. Стравинский. 

Весенние гадания, 

Пляски щеголих. Из 

балета «Весна 

священная» 

(слушание); 

Л. Квинт, стихи В. 

Кострова. Здравствуй, 

мир (пение) 

1. Исследовать 

разнообразие музыки 

XX века. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, жанровые, 

стилевые основы 

музыки XX века (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания 

и формы. 

4. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

5. Понимать 

характерные 

особенности 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

видеофрагмент 

И. Стравинский. 

Весенние гадания, 

Пляски щеголих. Из 

балета «Весна 

священная 



музыкального языка 

 

7  «Благословляю 

 вас, леса...» 

(2 ч) 1-й ч 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления 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. 

1. Эмоционально 

воспринимать 

мифопоэтическое 

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. 

5. Понимать 

характерные 

особенности 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Презинтация 

«Романсы 

Чайковского» 



Послеполуденный 

отдых фавна. Фрагмент 

(слушание); 

П. Чайковский, стихи 

 А. Толстого. 

Благословляю вас, 

леса... (слушание); 

В. Чернышев, стихи 

Р.Рождественского. 

Этот большой мир. Из 

кинофильма 

«Москва — Кассиопея» 

(пение) 

В. Ребиков, стихи А. 

Пушкина. Румяной 

зарею покрылся 

восток... (пение) 

 

музыкального языка. 

6. Осваивать отдельные 

образцы, 

характерные черты 

западноевропейской 

музыки разных эпох 

(стиль 

импрессионизма). 

7. Понимать 

характерные черты 

музыки П. Чайковского 

 

8  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

УРОК (1 ч) 

Урок  контроля, оценки  

и коррекции знаний 

учащихся 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 1 

четверть.  

Исполнение знакомых 

песен, участие в 

продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

итоговый тест  



коллективном пении,  

передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

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 

Вторая четверть (8 ч) МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (10 ч) 

 

9  «Благословляю  

вас, леса...» 

(2 ч)  продолжение 

 

К. Дебюсси. 

«Послеполуденный 

отдых Фавна»: поэма 

радости, света и 

языческой неги. 

Утонченность 

выразительно-

изобразительных 

характеристик 

музыкального образа 

 1. Эмоционально 

воспринимать 

мифопоэтическое 

творчество во всем его 

многообразии. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, жанровые, 

стилевые особенности 

изучаемой музыки. 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

 



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 

(слушание); 

П. Чайковский, стихи 

 А. Толстого. 

Благословляю вас, 

леса... (слушание); 

В. Чернышев, стихи 

Р.Рождественского. 

Этот большой мир. Из 

кинофильма 

«Москва — Кассиопея» 

3. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

4. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

5. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

6. Осваивать отдельные 

образцы, 

характерные черты 

западноевропейской 

музыки разных эпох 

(стиль 

импрессионизма). 

7. Понимать 

характерные черты 

музыки П. Чайковского 

 



(пение) 

В. Ребиков, стихи А. 

Пушкина. Румяной 

зарею покрылся 

восток... (пение) 

  

 

  

10  Образы  

радости  

в музыке (1 ч) 

комбинированный 

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»). 

Музыкальный 

материал: 

Н. Римский-Корсаков. 

Хороводная песня 

Садко. Из оперы 

1. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека. 

3. Осознавать 

интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые особенности 

музыки 

 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

 



«Садко» (слушание); 

В. А.Моцарт, русский 

текст  

А. Мурина. Слава 

солнцу, слава миру 

(пение) 

11  «Мелодией 

одной звучат 

печаль радость» 

(2 ч) 1 час 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления новых 

знаний 

Изменчивость 

музыкальных 

настроений и образов 

— характерная 

особенность 

музыкальных 

произведений. 

Сравнение характеров 

частей в произведении 

крупной 

формы — Концерта № 

23 для фортепиано с 

оркестром В. 

А.Моцарта. 

Музыкальный 

материал: 

В. А.Моцарт. Концерт 

№ 23 для фортепиано с 

 1. Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

произведениях крупных 

форм. 

2. Воспринимать и 

сравнивать особенности 

музыкального языка в 

произведениях (частях 

произведения) 

разного смыслового и 

эмоционально- 

го содержания. 

3. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии) музыку 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

презинтация 

 

«Мелодией 

одной звучат 

печаль радость» 

 



оркестром (слушание); 

Б. Окуджава. Песня о 

Моцарте (пение) 

отдельных выдающихся 

композиторов (В. 

А.Моцарта) 

 

12  «Мелодией 

одной звучат 

печаль радость» 

(2 ч) 2час 

 

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.Шостаковича 

«Бессмертие». 

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 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

презинтация 

 

«Мелодией 

одной звучат 

печаль радость» 

 



Музыкальный 

материал: 

С. Рахманинов, стихи 

Г.Галиной. Здесь 

хорошо (слушание); 

Д.Шостакович, стихи 

Микеланджело 

Буонарроти. 

Бессмертие. Из сюиты 

для баса 

и фортепиано 

(слушание) 

 

нескольких образов в 

произведениях разных 

форм и жанров. 

5. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях, 

включающих 

многомерное 

эмоциональное 

содержание. 

6. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии, принципам 

развития) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (С. 

Рахманинова, Д. 

Шостаковича) 

13   «Слезы 

людские, о слезы 

людские...» (1 ч) 

комбинированный 

Образы скорби и 

печали в музыке, 

глубина их содержания. 

Способность музыки 

грустного характера 

приносить утешение (на 

1. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

видеофрагмент 

В. Высоцкий. 

Братские могилы 



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» 

(слушание); 

В. Высоцкий. Братские 

могилы (пение) 

воздействия музыки 

на человека. 

3. Оценивать 

музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Осознавать 

интонационно-

образные основы 

музыки 

 

14  Бессмертные 

звуки «Лунной» 

сонаты (1 ч) 

урок-исследование 

Чувства одиночества, 

неразделенной любви, 

воплощенные в музыке 

«Лунной» сонаты 

Л. Бетховена. 

Понимание смысла 

метафоры 

1. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Презинтация 

«Послание к далёкой 

возлюбленной» 



«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) 

на человека. 

3. Оценивать 

музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Осознавать 

интонационно-

образные основы 

музыки. 

5. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Л. 

Бетховен) 

 

15  Два  

пушкинских 

 образа 

в музыке (2 ч) 

1 час 

Сила искренности 

образа Татьяны 

Лариной в опере П. 

Чайковского «Евгений 

Онегин». 

Воплощение 

психологического 

портрета героини в 

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 

видеофрагмент 

 

В. Высоцкий. 

Братские могилы 



комбинированный Сцене письма. 

Музыкальный 

материал: 

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. 

7. Сотрудничать со 

сверстниками 

в процессе 

коллективного 

обсуждения 

проблемных вопросов: 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

учитывать мнения 

товарищей 

 

16  Два  

пушкинских  

образа 

в музыке (2 ч) 

1 час 

комбинированный 

Радостный порыв, 

воодушевление в 

романсе 

Пушкина — Глинки «В 

крови горит огонь 

желанья...». Сравнение 

двух пушкинских 

образов, воплощенных 

в произведениях 

Глинки и Чайковского. 

Музыкальный 

материал: 

1. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. 

2. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальные образы в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

3. Понимать стилевые 

Текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

презинтация 

 

музыка и Пушкин 



М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. В крови 

горит огонь желанья... 

(слушание); 

Н. Леви, стихи А. 

Олицкого. В 

пушкинском парке 

(пение) 

 

черты русской 

классической 

музыкальной школы 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике) 

 

Третья четверть (10 ч) МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (продолжение) 

 

17  Трагедия любви  

в музыке. 

П. Чайковский. 

«Ромео и  

Джульетта» (1 ч) 

комбинированный 

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 

1. Оценивать 

музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

3. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальном 

произведении. 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

 



и Джульетта» 

(конфликт между силой 

вековых законов и 

силой любви). 

Реализация содержания 

трагедии в сонатной 

форме. Роль вступления 

и коды в драматургии 

произведения. 

Музыкальный 

материал: 

П. Чайковский. 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

(слушание); 

Ю. Визбор. Ты у меня 

одна (пение) 

 

4. Рассуждать о яркости 

и контрастности 

образов в музыке. 

5. Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в 

произведениях 

сложных 

форм. 

6. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений (сонатная 

форма). 

7. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

8. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии, фактуре, 



динамике) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (П. 

Чайковского) 

 

18  Подвиг 

во имя свободы. 

Л. Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт» (1 ч) 

комбинированный 

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) 

1. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать и 

сравнивать приемы 

развития музыкальных 

образов в 

произведениях 

одинаковых жанров и 

форм. 

5. Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

видеофрагмент 

 

Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт» 

(слушание); 

В. Высоцкий. Песня 

о друге. Из 

кинофильма 

«Вертикаль»(пение) 

 



 драматургического 

развития в 

произведениях 

сложных 

форм. 

6. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений (сонатная 

форма). 

7. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии, ритму, 

динамике) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Л. 

Бетховена) 

 

19  Мотивы пути 

и дороги  

в русском искусстве 

Понятия путь и дорога. 

как символы жизни и 

судьбы. Переплетение 

мотивов вьюги, метели, 

1.Выявлять и 

устанавливать 

ассоциативные связи 

между образами 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

видеофрагмент 

 

Г. Свиридов. 



(1 ч) 

Урок - размышление 

дороги как характерная 

примета русского 

искусства. 

Множественность 

смыслов 

музыкального образа в 

пьесе «Тройка» из 

оркестровой сюиты Г. 

Свиридова «Метель». 

Музыкальный 

материал: 

Г. Свиридов. Тройка. 

Из оркестровой сюиты 

«Метель» (слушание); 

А. Алябьев, стихи А. 

Пушкина. Зимняя 

дорога (пение); 

К. Кельми, стихи А. 

Пушкиной. Замыкая 

круг (пение) 

 

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 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Исследовать 

значение литературы 

и изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных образов. 

4. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

ладогармоническим 

пение Тройка. Из 

оркестровой сюиты 

«Метель» 



особенностям) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Г. 

Свиридова). 

5. Самостоятельно 

подбирать 

музыкальные, 

литературные, 

живописные 

произведения к 

изучаемой теме. 

6. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети Интернет 

для поиска 

художественных 

произведений 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ (5 ч) 

 

20  Мир духовной 

музыки (1 ч) 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления новых 

Мир красоты и 

гармонии в духовной 

музыке. Великие 

композиторы — авторы 

духовных сочинений. 

Роль гармонии и 

1. Понимать значение 

духовной музыки в 

сохранении и развитии 

общей культуры 

народа. 

2. Эмоционально 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Презинтация 

 Мир духовной 

музыки 



знаний фактуры 

в создании 

художественного 

образа хора М. Глинки 

«Херувимская песнь». 

М. Глинка. 

Херувимская песнь 

(слушание); 

Д. Бортнянский. Тебе 

поем. Из «Трехголосой 

литургии» (пение); 

Гимн «Достойно есть» 

Русское песнопение 

(пение) 

воспринимать 

духовную музыку 

русских композиторов. 

3. Оценивать 

музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Осознавать 

интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые основы 

русской духовной 

музыки. 

5. Осуществлять поиск 

музыкально- 

образовательной 

информации в сети 

Интернет 

21  Колокольный 

звон на Руси (1 ч) 

комбинированный 

Роль колокольного 

звона в жизни русского 

человека. Колокольная 

симфония старой 

Москвы в описании  

1. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

колокольного звона. 

2. Понимать 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Презинтация  

Колокольный 

звон на Руси 



М. Лермонтова. Музыка 

утренних колоколов во 

Вступлении к опере 

«Хованщина»  М. 

Мусоргского. 

Праздничное 

многоголосие 

колоколов в Сцене 

венчания Бориса на 

царство (опера 

М. Мусоргского «Борис 

Годунов»). Радостный 

перезвон в 

музыкальной поэме 

«Коло- 

кола» С. Рахманинова. 

Музыкальный 

материал: 

М. Мусоргский. Рассвет 

на Москве-реке. 

Вступление к опере 

«Хованщина» 

(слушание); 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

3. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

поэтические 

произведения 

к изучаемой музыке 

 



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) 

 

22  Рождественская звезда 

(1 ч) 

комбинированный 

Значение праздника 

Рождества в 

христианской культуре. 

Тема Рождества в 

искусстве 

(образы, символы, 

атрибуты). 

1. Оценивать 

произведения искусства 

с позиции красоты и 

правды. 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Просмотр фильма 

О Рождестве 



Художественный 

материал: 

Л и т е р а т у р а 

Б. Пастернак. 

Рождественская звезда. 

Фрагмент; 

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-

зрения единства 

содержания и формы. 

3. Эмоционально 

воспринимать 

художественные образы 

различных 

видов искусства. 

4. Рассуждать о 

своеобразии 

отечественной 

духовной музыки 

прошлого (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

 



Сорокопудов. Зима. 

Ростовский Кремль. 

М у з ы к а 

А. Лядов.  «Рождество 

Твое, 

Христе Боже наш» 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

В. Филатова, стихи 

П.Морозова. 

Под Рождество (пение) 

 

23  От Рождества 

до Крещений (1 ч) 

комбинированный 

Рождественские 

праздники на Руси: 

Святки. Обряд 

колядования (на 

примере фрагмента из 

повести Н. Гоголя 

«Ночь перед 

Рождеством»). 

Художественный 

материал: 

1. Эмоционально 

воспринимать 

художественные образы 

различных видов 

искусства. 

2. Рассуждать о 

своеобразии 

отечественной светской 

музыкальной культуры 

прошлого. 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

видеофрагмент 

 

о Рождестве 



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) 

3. Понимать значение 

народного 

творчества в 

сохранении и развитии 

общей культуры 

народа. 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

произведения искусства 

к изучаемой теме 

 



 

24  «Светлый 

Праздник». 

Православная 

музыка сегодня 

(1 ч) 

комбинированный 

Празднование Пасхи на 

Руси. Содержание 

увертюры  

Н. Римского-Корсакова 

«Светлый праздник». 

Возрождение традиций 

духовной музыки 

в творчестве 

современных 

композиторов (на 

примере фрагмента 

хорового произведения 

Р.Щедрина 

«Запечатленный 

ангел»). 

Музыкальный 

материал: 

Н. Римский-Корсаков. 

Увертюра «Светлый 

Праздник». Фрагмент 

(слушание); 

Запечатленный ангел. 

1. Понимать значение 

духовной музыки в 

сохранении и развитии 

общей культуры 

народа. 

2. Рассуждать о 

своеобразии 

отечественной 

православной 

музыкальной культуры 

прошлого и настоящего 

3. Самостоятельно 

подбирать 

произведения искусства 

к изучаемой теме 

с точки зрения 

содержательного 

сходства. 

4. Использовать 

ресурсы сети Интернет 

для поиска 

художественных 

произведений. 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

видеофрагмент 

 

Н. Римский-

Корсаков. Увертюра 

«Светлый 

Праздник» 



№ 1. Фрагмент 

(слушание); 

М. Парцаладзе. стихи Е. 

Черницкой. 

Христос воскрес 

(пение); 

Ц. Кюи, слова 

народные. Христос 

воскрес. 

Из цикла «Двенадцать 

детских песен» (пение) 

 

 

5. Творчески 

интерпретировать со- 

держание изучаемой 

темы в изобразительной 

деятельности 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (9 ч) 

 

25  Как мы понимаем 

современность (1 ч) 

комбинированный 

Трактовка понятия 

музыке. Новые темы в 

искусстве начала XX 

века. Выражение темы 

промышленного 

пейзажа в оркестровой 

пьесе А. Онеггера 

«Пасифик 231». 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Модуль 

современность 



Романтизация 

индустриальной темы в 

искусстве (на примере 

стихотворения М. 

Герасимова 

«Песнь о железе»). 

Художественный 

материал: 

П о э з и я 

М. Герасимов. Песнь о 

железе. Фрагменты. 

 Музыка 

А. Онеггер. Пасифик 

231. Фрагмент 

(слушание); 

М. Глинка, стихи Н. 

Кукольника. 

Попутная песня (пение) 

выражения. 

3. Воспринимать и 

анализировать 

особенности языка в 

музыке XX века 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

музыкальные, 

литературные и 

живописные 

произведения к 

изучаемой теме. 

5. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети Интернет 

для поиска 

художественных 

произведений 

26  Вечные 

сюжеты (1 ч) 

Воплощение вечных 

тем и сюжетов в музыке 

XX века. Балет А. 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

видеофрагмент 

 

А. Хачатурян. 



комбинированный 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); 

М. Дунаевский, стихи 

Ю. Ряшинцева. 

Песня о дружбе. Из 

кинофильма «Три 

мушкетера»(пение) 

 

2. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

3. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового 

содержания. 

4. Самостоятельно 

подбирать историко-

литературные 

произведения к 

изучаемой теме. 

5. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети Интернет 

для поиска 

художественных 

источников. 

6. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии, ритму) 

музыку отдельных 

пение Смерть гладиатора; 

Адажио Спартака и 

Фригии. Из балета 

«Спартак» 

 



выдающихся 

композиторов 

(А. Хачатуряна) 

 

Четвертая четверть (8 ч) О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (продолжение) 

 

27  Философские 

образы XX века: 

«Турангалила- 

симфония» 

О. Мессиана (1 ч) 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления 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: 

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 

   



О.Мессиан. Ликование 

звезд. V часть; 

Сад сна любви. VI 

часть. Из 

«Турангалилы- 

симфонии» (слушание) 

 

музыкального языка. 

5. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

содержания. 

6. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и живописи 

 

28  Диалог Запада 

и Востока в твор- 

честве отечест- 

венных современ- 

ных композито- 

ров (1 ч) 

Урок изучения и 

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 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Наблюдать за 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и различия 

интонаций, 

музыкальных 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Видеофрагмент 

Ц. Чжень-Гуань. 

Вступление; 

Деревенский танец; 

Танец придворных 

женщин; Адажио 

Авей и Принца. Из 

балета «Течет 

речка» 



первичного 

 закрепления новых 

знаний 

национальный 

фольклор, применение 

пентатоники, 

своеобразие 

инструментального 

состава). Влияние 

творчества русских 

композиторов на 

музыку 

балета «Течет речка» 

(особенности 

музыкального развития 

и языка в передаче 

чувств героев). 

Музыкальный 

материал: 

Ц. Чжень-Гуань. 

Вступление; 

Деревенский танец; 

Танец придворных 

женщин; Адажио Авей 

и Принца. Из балета 

«Течет речка» 

(слушание) 

тем. 

3. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

4. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях (частях 

произведения) разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

5. Самостоятельно 

подбирать 

музыкальные, 

литературные, 

живописные 

произведения к 

изучаемой теме. 

6. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети Интернет 

для поиска 

художественных 



 

 

произведений 

 

29   Новые 

области в музыке 

XX века 

(джазовая музы- 

ка) (1 ч) 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления 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. 

2. Высказывать 

собственное мнение 

о художественной 

ценности джазовой 

музыки. 

3. Самостоятельно 

исследовать вопросы, 

связанные с историей, 

исполнением джазовой 

музыки. 

4. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети Интернет 

для поиска информации 

к изучаемой теме 

 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

Презинтация 

Джаз 



(слушание); 

А. Лепин, стихи В. 

Коростылева. Песенка о 

хорошем настроении 

(пение) 

 

30  Лирические 

страницы совет- 

ской музыки (1 ч) 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления 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 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Оценивать 

музыкальные 

произведения с позиции 

правды и красоты. 

3. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

4. Выявлять и 

сравнивать круг 

музыкальных образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях (с 

учетом критериев, 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

 



слыву... Из вокального 

цикла «Шесть 

стихотворений Анны 

Ахмато- 

Вой» (слушание); 

И. С. Бах, русский текст 

К. Алемасовой. 

Желанный час (пение) 

 

представленных в 

учебнике) 

 

31  Диалог времен 

в музыке 

А. Шнитке (1 ч) 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления 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. Рrеludio; 

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 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

 



Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо 

grоssо» № 1 для двух 

скрипок, клавесина, 

препарированного 

фортепиано и 

струнного оркестра 

(слушание) 

 

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 

 

32  «Любовь ни- 

когда не переста- 

нет (1 ч) 

комбинированный 

Возрождение в 

современной музыке 

культурно-

музыкальных традиций, 

воплощающих образ 

святой Руси. 

Понимание смысла 

слов апостола Павла: 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Рассуждать о 

своеобразии духовной и 

светской музыкальной 

культуры прошлого и 

настоящего (с 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

пение 

 



«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) 

 

учетокритериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

ладогармоническим 

особенностям) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Г. 

Свиридова) 

 

33  Подводим 

итоги (1 ч) 

 

Итоговое обсуждение 

содержания темы года 

«Традиция и 

современность в 

музыке». Претворение в 

1. Осознавать значение 

музыкального 

искусства в жизни 

современного человека. 

текущий Слушание 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа 

 



музыке вечных 

проблем, связанных с 

мифопоэтическими 

представлениями, 

миром человеческих 

чувств, духовно-

музыкальной 

традицией. 

Музыкальный 

материал: 

А. Флярковский, стихи 

А. Дидурова. 

Прощальный вальс 

(пение); 

И. Грибулина. 

Прощальная. Обработка 

Ю. Алиева (пение) 

 

2. Рассуждать о 

специфике воплощения 

духовного опыта 

человечества в 

музыкальном 

искусстве. 

3. Сотрудничать со 

сверстниками 

в процессе обсуждения 

проблемных 

вопросов учебника 

(отстаивать 

собственную точку 

зрения, учитывать 

мнения товарищей) 

пение 

34  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

УРОК (1 ч) 

 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 4 

четверть и год  

Исполнение знакомых 

продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

итоговый Викторина 

тест 

 



песен, участие в 

коллективном пении,  

передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

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 

 

 


