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 Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по музыке для 8-9 классов  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе учебных предметов, курсов 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программы «Музыка» 8-9 класс, авт. Т.И Науменко, 

В.В.Алеев М.: Просвещение, 2011г.; 

- основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

- календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

          Цель программы: 

заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

Задачи:  

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся 

в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 
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Изучение учебного предмета «Музыка» в 8-9 классах направлено на 

закрепление опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на 

обобщение и систематизацию знаний, умений и навыков, приобретенных ранее 

в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение приобретает развитие 

индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Второй уровень  музыкального образования логически развивает идею 

начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование в основной школе способствует формированию у 

учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение 

предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном 

процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы 

творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах 

обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, 

общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

 

Виды учебной деятельности и формы контроля: 
 При реализации содержания программы основными видами 

практической деятельности на уроке являются: - слушание музыки, которое 

предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную 

проблему урока и ее основные аспекты; - выполнение проблемно-творческих 

заданий в рабочих тетрадях, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; - 

хоровое и сольное пение. Слушание музыки предваряется вступительным 

комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, 

освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала 

могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а также 
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произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель — 

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Прослушивание музыкальных произведений по фонохрестоматии (в 

исполнении учителя) органично переходит в беседу о музыке в опоре на 

методы размышления и обобщения, подробно разработанные в программе под 

научным руководством Д. Б. Кабалевского. Содержательный вектор 

размышлений о музыке с последующим закрепляющим обобщением во многом  

определяется содержанием проблемных вопросов, приведенных в параграфах 

учебников.  

Выполнение проблемно-творческих заданий осуществляется учащимися в 

дневниках музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической 

деятельности предназначается для работы, как на уроке, так и дома. 

 Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный 

репертуар составлен с учетом максимального тематического соответствия 

содержанию программы. Этому способствуют скоординированные проблемные 

вопросы, представленные в учебниках и песенных разделах дневников. 

Овладение школьниками необходимыми певческими умениями и навыками, 

отраженными в требованиях программы, происходит в процессе работы над 

песенным репертуаром. 

 Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

- творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, тесты, уроки-концерты.  

Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов 

и подходов. Среди них следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 
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- метод проблемного обучения. 
 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Согласно  учебному плану МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

предмет «Музыка» изучается в VIII–IX классах в объеме: 8 класс – II полугодие 

– 18 часов, 9 класс – I полугодие -  17 часов.   

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

Класс Разделы  Кол-во 

часов 

8 Что значит современность в музыке? 

 

 

10 часов 

8 Музыка «серьезная» и музыка «легкая» 8 часов 

9 Взаимопроникновение «серьезной» и «легкой» музыки 14 часов 

9 Великие наши современники 

 

3 часа 

ВСЕГО: 35 часов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения предмета «Музыка» учащиеся 8-9 классов 

должны знать/понимать: 

специфику музыки как вида искусства; 

  значение музыки в художественной культуре и ее роли в синтетических 

видах 

 творчества;  возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни; 

  основные жанры народной и профессиональной музыке; 

  основные формы музыки; 

  названия и виды инструментов; 

  имена композиторов и известных исполнителей. 

 уметь:  эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

  выразительно исполнять соло и хором; 

  распознавать на слух песню, танец, марш 

;  распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии , песни; 

  различать на слух звучания отдельных инструментов; 

  устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства; 

  использовать приобретенные знания в повседневной жизни и 

практической 
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 деятельности для певческого и инструментального музицирования 

дома, в кругу друзей, и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

мероприятиях, школьных праздниках;  размышлять о музыке, выражать свое 

отношение к ней; 

           определять свое отношение к музыкальным явлениям. 

Уметь: 

 • определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, духовная, современная; 

 • владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных произведений; 

 • анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 • раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 • развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 • развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 • проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

 

Критерии оценивания знаний по музыке 

 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

  Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

 

  На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися программного материала. 

  При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к обучающимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

  Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 
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Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование.   

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

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

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

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

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок 

«пять»: 
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-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

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

обучающегося. 

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

темы. 

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

на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в тестовой работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

 
Процент выполнения 

задания 

Отметка 

 90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

 Менее 50% Неудовлетворительно  
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Содержание учебного предмета 

8 класс 

Что значит современность в музыке?      10 часов 

Главная тема — «традиция и современность в музыке»; ее осмысление сквозь 

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

с фольклорно-мифолгическими источниками, религиозными 

исканиями, проблемами человеческих чувств и взаимоотношениями. 

Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной 

актуальности великих музыкальных произведений для всех времен и 

поколений. 

Музыкальный материал: 

А. Островский, стихи О. Острового. Песня остается с человеком (пение) 

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. Лебрена). 

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) 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и 

предания «старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере 

М.Мусоргского «Борис Годунов». М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из 

оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наш школьная страна (пение) 

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». 

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

душой природы в легендах, мифах, сказках. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня 

Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из оперы «Садко» (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение) 

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 птица- 

ми. Вступление к опере «Снегурочка (слушание); 

И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. Добрая фея (пение) 

Особенности тем и образов в музыке начала 



10 

 

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. 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. К. Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна. 

Фрагмент (слушание); Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина» (слушание); 

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (слушание); 

С. Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы 

для солистов, хора и симфонического оркестра. Фрагмент (слушание); 

С. Филатов, стихи О. Хабарова. Церквушки 

России (пение); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола 

(пение) 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в 

искусстве 

(образы, символы, атрибуты). 

Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а 

Б. 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-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) 
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Музыка серьёзная и лёгкая»  8 часов 

Воплощение эмоционального мира человека 

в музыке. Многообразие светлых и радостных музыкальных образов. 

Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко 

(из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

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) 

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 пар- 

тиями). Выразительность воплощения образов радости и скорби в вокальной 

пьесе 

Д. Шостаковича «Бессмертие». 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Здесь 

хорошо (слушание); 

Д.Шостакович, стихи Микеланджело 

Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса 

и фортепиано (слушание) 

Образы скорби и печали в музыке, глубина 

их содержания. Способность музыки грустного характера приносить 

утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепианного цикла 

«Детские пьесы» Р. Шумана) Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома» (слушание); 

Р. Шуман Грезы. Из фортепианного цикла 

«Детские сцены» (слушание); 

В. Высоцкий. Братские могилы (пение) 

Итоговое обсуждение содержания темы года 
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«Традиция и современность в музыке». Претворение в 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) 

 

 

9 класс 

Взаимопроникновение серьёзной и лёгкой музыки    14 часов 

 

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) 

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 хнычет сова…»). 

Художественный материал: 

П о э з и я 

Д. Самойлов. Двор моего детства. 

М у з ы к а 

Г. Свиридов. По-осеннему хнычет сова… 

Из поэмы для баритона и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи С. 

Есенина (слушание). 

Ж и в о п и с ь 

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

Гнездниковский переулок; 

В. Семенов. Шарманщик Воплощение различных граней «стиля времени» в 

искусстве XX века (на примере I части концерта для фортепиано с оркестром 

Б. Чайковского) 

Музыкальный материал: 

Б. Чайковский. Концерт для фортепиано 

с оркестром. I часть (слушание) 

Полифоничность современной звуковой среды. Коллективное обсуждение 

вопросов «Что такое искусство и что — попса?», «Как человек может 

противостоять агрессии сегодняшней музыкальной среды?». 

Поэтический материал: 
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А. Банников. Сбежать бы из дому сейчас… 

Музыкальный репертуар по выбору 

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) 

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 

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное 

обсуждение вопросов, связанных с любительским пением. 

Музыкальный материал: по выбору учителяи учащихся 

Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, 

лирическая и гражданская направленность, соотношение стихов и музыки). 

Кто был создателями авторской песни. 

Музыкальный материал: 

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

участие в исполнении); 

Б. Окуджава. Песенка об Арбате (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. 

Музыкальный материал: 

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

Помогите! 

Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нравственные установки, 

отношение к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, ее отличие от 

музыки, исполняемой ВИА. Рок сегодня: тенденции, перспективы. 

Коллективное обсуждение и прослушивание музыкальных произведений  

Музыкальный материал: 

Ю. Шевчук. Родина; Осень; 

В. Цой. Звезда по имени солнце; Хочу перемен; 

А также материал по выбору учителя 

и учащихся 

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

Несовпадения, конфликты музыкальных интересов и предпочтений между 

различными поколениями; причины этого явления, пути преодоления 

взаимных непониманий. 
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Музыкальный материал  

по выбору учителя и учащихся 

 

Великие наши современники    3 часа 

Легкая» и «серьезная» 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, стихи Е. Баратынского. 

Не искушай меня без нужды… (слушание); 

И. Штраус. Сказки Венского леса. 

Фрагмент (слушание) 

Размежевание и сближение «легкой» и «серьезной» музыки в отечественной 

музыкальный культуре XX—XXI веков. Обращение композиторов-

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

Эшпая, А.Шнитке, С.Губайдулиной, Г.Канчели). Критери и оценки «легкой» 

и «серьезной» музыки. 

Музыкальный материал: 

Д. Шостакович. Песня о встречном (слушание); 

А. Эшпай. Москвичи (слушание, участие в исполнении); 

С. Губайдулина. Музыка к мультфильму «Маугли» (слушание); 

А. Шнитке. Музыка к кинофильму «Маленькие трагедии». Фрагменты 

(слушание); 

Г. Канчели. Чито, грито, чито маргарито. 

Из кинофильма «Мимино» (слушание) 

Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора и исполнителя во 

время проведения концерта». 

Музыкальный материал: 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Как молоды мы были 

«Легкая» и «серьезная» 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: 
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М. Глинка, стихи Е. Баратынского. 

Не искушай меня без нужды… (слушание); 

И. Штраус. Сказки Венского леса. 

Фрагмент (слушание) 

Размежевание и сближение «легкой» и «серьезной» музыки в отечественной 

музыкальный культуре XX—XXI веков. Обращение композиторов-

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

Эшпая, А.Шнитке, С.Губайдулиной, Г.Канчели). Критери и оценки «легкой» 

и «серьезной» музыки. 

Музыкальный материал: 

Д. Шостакович. Песня о встречном (слушание); 

А. Эшпай. Москвичи (слушание, участие в исполнении); 

С. Губайдулина. Музыка к мультфильму «Маугли» (слушание); 

А. Шнитке. Музыка к кинофильму «Маленькие трагедии». Фрагменты 

(слушание); 

Г. Канчели. Чито, грито, чито маргарито. 

Из кинофильма «Мимино» (слушание) 

Коллективное обсуждение вопроса: «Роль композитора и исполнителя во 

время проведения концерта». 

Музыкальный материал: 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Как молоды мы были 

слушание, участие в исполнении); 

Солнце. Песня из репертуара рок-группы 

«Rammstein» (слушание) 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. 

Характер концерта в расчете на состав аудитории. Специфика 

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

А. С. Пушкина). 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

Д. Веласкес. Портрет инфанты Маргариты; 

П. Пикассо. Портрет инфанты Маргариты 

(по Веласкесу). 

М у з ы к а 

А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН (слушание) 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. 

Характер концерта в расчете на состав аудитории. Специфика 

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

А. С. Пушкина). 
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Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

Д. Веласкес. Портрет инфанты Маргариты; 

П. Пикассо. Портрет инфанты Маргариты 

(по Веласкесу). 

М у з ы к а 

А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН (слушание). 

Концерты на открытом воздухе. Сближение 

«легкой» и «серьезной» музыки в условиях 

демократизации концертной жизни: музыка 

на стадионах. 

Музыкальный материал: 

Г. Ф. Гендель. Музыка на воде. Увертюра 

(слушание); 

Дж. Пуччини. Ария принца Калафа. Из оперы «Турандот» (слушание) 

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

межнационального единства музыкальной культуры. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские 

Мейстерзингеры» (слушание) 
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Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности 
8 класс (17 ч) 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

 

Что значит современность в музыке?      10 часов 

 Главная тема — «традиция и 

современность в музыке»; ее осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные 

темы, связанные с фольклорно-мифолгическими 

источниками, религиозными 

исканиями, проблемами человеческих чувств и 

взаимоотношениями. 

Понимание «старой» и «новой» музыки с точки 

зрения вечной актуальности великих 

музыкальных произведений для всех времен и 

поколений. 

Музыкальный материал: 

А. Островский, стихи О. Острового. Песня 

остается с человеком (пение) 

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. Лебрена). 

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) 

Традиция как хранитель памяти и культуры 

человечества. Летописи и предания «старинных» 

людей. Образ летописца Пимена в опере 

М.Мусоргского «Борис Годунов». М. 

М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы 

«Борис Годунов». I действие (слушание); 

Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наш школьная 

страна (пение) 

 

 

 

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». 

 

Сказка и миф как вечные источники искусства. 

Единение души человека с душой природы в 

1. Размышлять о значении музыкального 

искусства в жизни современного 

человека  

2. Рассуждать о специфике воплощения 

духовного опыта человечества в 

музыкальном искусстве  

 

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 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 

1.Рассуждать о роли и значении 

художественно-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 

 

 

 

 

 

 

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 
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легендах, мифах, сказках. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня 

Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из оперы 

«Садко» (слушание); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной 

красоте (пение) 

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 птица- 

ми. Вступление к опере «Снегурочка (слушание); 

И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. Добрая фея 

(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. 

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. К. 

Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна. 

Фрагмент (слушание);  

 

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 «Трехголосной 

литургии» (пение); 

Гимн «Достойно есть». Русское песнопение 

(пение) 

 

Роль колокольного звона в жизни русского 

человека. Колокольная симфония старой 

классической музыкальной школы 

 

 

1.Эмоционально воспринимать мифо-

поэтическое 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 

 

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 

музыкального языка 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.Эмоционально воспринимать мифо-

поэтическое 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 

музыкального языка. 

6.Осваивать отдельные образцы, 
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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); 

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) 

Значение праздника Рождества в христианской 

культуре. Тема Рождества в искусстве 

(образы, символы, атрибуты). 

Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а 

Б. 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-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) 

 

 

 

 

характерные черты западноевропейской 

музыки разных эпох (стиль 

импрессионизма). 

 

1. Понимать значение духовной музыки 

в сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

2.Эмоционально 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 

 

 

1.Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

колокольного звона. 

2.Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

3.Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

4.Самостоятельно подбирать сходные 

поэтические произведения к изучаемой 

музыке 

1.Оценивать произведения искусства с 

позиции красоты и правды. 

2.Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

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) 

  

 1.Эмоционально воспринимать 

художественные образы различных 

видов искусства. 

2.Рассуждать о своеобразии 

отечественной светской музыкальной 

культуры прошлого. 

3.Понимать значение народного 

творчества в сохранении и развитии 

общей культуры народа. 
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4.Самостоятельно подбирать сходные 

произведения искусства к изучаемой 

теме 

  

  

 

«Музыка серьёзная и лёгкая»        8 часов 

Воплощение эмоционального мира человека 

в музыке. Многообразие светлых и радостных 

музыкальных образов. Безраздельная радость и 

веселье в Хороводной песне Садко 

(из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

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) 

 

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 пар- 

тиями). Выразительность воплощения образов 

радости и скорби в вокальной пьесе 

Д. Шостаковича «Бессмертие». 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Здесь 

хорошо (слушание); 

Д.Шостакович, стихи Микеланджело 

Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса 

и фортепиано (слушание) 

 

Образы скорби и печали в музыке, глубина 

их содержания. Способность музыки грустного 

характера приносить утешение (на примере 

пьесы «Грезы» из фортепианного цикла 

«Детские пьесы» Р. Шумана). 

 

 Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского 

 

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 

 

 

 

1.Выявлять круг музыкальных образов в 

произведениях крупных форм. 

2 Воспринимать и сравнивать 

особенности музыкального языка в 

произведениях (частях произведения) 

разного смыслового и эмоционального 

содержания. 

3.Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся композиторов 

(В. А.Моцарта) 

 

1.Осознавать интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы музыки. 

2.Воспринимать и сравнивать 

разнообразные по смыслу мелодико-

гармонические интонации при 

прослушивании музыкальных 

произведений. 

3.Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке. 

4.Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

5.Воспринимать и сравнивать 1 

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) 
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альбома» (слушание); 

Р. Шуман Грезы. Из фортепианного цикла 

«Детские сцены» (слушание); 

В. Высоцкий. Братские могилы (пение) 

 

Итоговое обсуждение содержания темы года 

«Традиция и современность в музыке». Пре- 

творение в 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) 

 

 

 1.Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2.Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на 

человека. 

3.Оценивать музыкальные произведения 

с позиции красоты и правды. 

4.Осознавать интонационно-образные 

основы музыки 

 1.Осознавать значение музыкального 

искусства в жизни современного 

человека. 

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) 
 

 

9класс (17 ч) 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Взаимопроникновение серьёзной и лёгкой музыки    14 часов 

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) 

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 хнычет 

сова…»). 

Художественный материал: 

П о э з и я 

Д. Самойлов. Двор моего детства. 

М у з ы к а 

Г. Свиридов. По-осеннему хнычет сова… 

Из поэмы для баритона и фортепиано 

«Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина 

(слушание). 

Ж и в о п и с ь 

Е. Куманьков. У Сивцева Вражка; Петровские 

ворота; Последние дни. Гнездниковский 

1.Анализировать специфику воплощения 

жизненных проблем в музыкальном 

искусстве. 

2.Анализировать стилевое своеобразие 

музыки XX века. 

3.Анализировать приемы взаимодействия и 

развития образов в музыкальном 

произведении. 

4.Эмоционально воспринимать 

художественные образы музыкального 

произведения 

1.Проявлять личностное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

произведениям искусства при их 

восприятии. 

2.Воспринимать и выявлять внутренние 

связи между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

3.Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека 

1.Анализировать специфику воплощения 

жизненных проблем в музыкальном 

искусстве. 

2.Анализировать стилевое многообразие 

музыки XX века. 
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переулок; 

В. Семенов. Шарманщик Воплощение 

различных граней «стиля времени» в 

искусстве XX века (на примере I части 

концерта для фортепиано с оркестром Б. 

Чайковского) 

Музыкальный материал: 

Б. Чайковский. Концерт для фортепиано 

с оркестром. I часть (слушание) 

 

Полифоничность современной звуковой 

среды. Коллективное обсуждение вопросов 

«Что такое искусство и что — попса?», «Как 

человек может противостоять агрессии 

сегодняшней музыкальной среды?». 

Поэтический материал: 

А. Банников. Сбежать бы из дому сейчас… 

Музыкальный репертуар по выбору 

Учащихся 

«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) 

 

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 

Любительское пение как форма 

самовыражения человека. Коллективное 

обсуждение вопросов, связанных с 

любительским пением. 

Музыкальный материал: по выбору 

учителя 

и учащихся 

 

 

Отличительные особенности авторской песни 

(время возникновения, лирическая и 

гражданская направленность, соотношение 

стихов и музыки). Кто был создателями 

авторской песни. 

Музыкальный материал: 

В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма 

«Вертикаль» (слушание, участие в 

исполнении); 

Б. Окуджава. Песенка об Арбате (слушание, 

Участие в исполнении) 

3.Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы 

1.Осознавать значение искусства в жизни 

современного человека. 

2.Размышлять о позитивном и негативном 

воздействии средств массовой информации 

на эмоциональное состояние человека и 

духовно-нравственное состояние общества. 

3.Подбирать необходимый материал для 

выполнения творческих проектов 

(презентации музыки различного образного 

содержания) 
 

 

1.Рассуждать о специфике воплощения 

духовного опыта человечества в искусстве. 

2. Анализировать многообразие связей 

музыки и киноискусства. 

3.Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека 
 

1.Анализировать стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2.Самостоятельно исследовать техники 

современной музыкальной композиции. 

3.Собирать и классифицировать 

художественную коллекцию песен, танцев, 

обрядовых действ, музыкальных 

инструментов народов мира. 

4.Самостоятельно исследовать многообразие 

современной этнической музыки (звучание 

народных инструментов, характерные 

мелодии и ритмы, манера исполнения и т. д.) 

 

1.Участвовать в различных видах вокального 

исполнительства. 

2.Проявлять личностное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 

исполнении. 

3.Передавать в вокально-исполнительской 

деятельности интонационные черты 

исполняемой музыки. 

4.Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в пении 

 

1.Анализировать специфику воплощения 

жизненных проблем в вокальном искусстве. 

2.Высказывать собственное мнение о 

художественных достоинствах отдельных 

музыкальных стилей. 

3.Собирать художественную коллекцию 

песен 
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Революционное значение рок-музыки в 

массовой музыкальной культуре. Черты 

общности и отличия авторской песни и рок-

песни. «Битлз» и «битломания». 

Современные направления рок-музыки. 

Музыкальный материал: 

Песни из репертуара группы 

«Битлз»:Мишель; Вчера; Земляничные 

поляны; Помогите! 

 

Образ героя рок-песни (его жизненная 

позиция, нравственные установки, отношение 

к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, 

ее отличие от музыки, исполняемой ВИА. Рок 

сегодня: тенденции, перспективы. 

Коллективное обсуждение и прослушивание 

музыкальных произведений  

Музыкальный материал: 
А. Макаревич. Однажды мир прогнется под 

нас; 

Ю. Шевчук. Родина; Осень; 

В. Цой. Звезда по имени солнце; Хочу 

перемен; 

А также материал по выбору учителя 

и учащихся 

Музыкальные вкусы человека, формируемые 

временем, в котором он живет. Несовпадения, 

конфликты музыкальных интересов и 

предпочтений между различными 

поколениями; причины этого явления, пути 

преодоления взаимных непониманий. 

Музыкальный материал  

по выбору учителя и учащихся 

 

1Осознавать значение искусства в жизни 

современного человека. 

2.Анализировать специфику воплощения 

жизненных проблем в музыкальном 

искусстве. 

3.Собирать художественную коллекцию 

песен 

 

1.Анализировать специфику воплощения 

жизненных проблем в музыкальном 

искусстве. 

2.Исследовать разнообразие и специфику 

современной музыки. 

3.Воспринимать и сопоставлять 

художественно- образное содержание 

музыкальных произведений (правдивое — 

ложное, красивое — уродливое). 

4.Понимать специфику популярной 

отечественной музыки, высказывать 

собственное мнение о ее художественной 

ценности. 

5.Самостоятельно исследовать творческую 

биографию одного из популярных 

исполнителей, музыкальных коллективов 

 

1.Анализировать специфику воплощения 

жизненных проблем в музыкальном 

искусстве. 

2.Размышлять о позитивном и негативном 

воздействии средств массовой информации 

на эмоциональное состояние человека и 

духовно-нравственное состояние общества. 

3.Сравнивать произведения разных жанров и 

стилей. 

4.Оценивать музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды 

Великие наши современники    3 часа 

«Легкая» и «серьезная» 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, стихи Е. Баратынского. 

Не искушай меня без нужды… (слушание); 

И. Штраус. Сказки Венского леса. 

Фрагмент (слушание) 

Размежевание и сближение «легкой» и 

«серьезной» музыки в отечественной 

музыкальный культуре XX—XXI веков. 

1.Воспринимать и сравнивать образцы 

легкой и серьезной музыки. 

2.Осознавать интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы музыки. 

3.Воспринимать и сравнивать разнообразные 

по смыслу музыкальные интонации 

 

1.Исследовать жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

2.Понимать специфику современной 

популярной отечественной музыки, 

высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности. 

3.Воспринимать и сравнивать различные 

образцы легкой и серьезной музыки. 
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Обращение композиторов-академистов к 

киномузыке (на примере творчества Д. 

Шостаковича, А. Эшпая, А.Шнитке, 

С.Губайдулиной, Г.Канчели). Критери и 

оценки «легкой» и «серьезной» музыки. 

Музыкальный материал: 

Д. Шостакович. Песня о встречном 

(слушание); 

А. Эшпай. Москвичи (слушание, участие в 

исполнении); 

С. Губайдулина. Музыка к мультфильму 

«Маугли» (слушание); 

А. Шнитке. Музыка к кинофильму 

«Маленькие трагедии». Фрагменты 

(слушание); 

Г. Канчели. Чито, грито, чито маргарито. 

Из кинофильма «Мимино» (слушание) 

 

Коллективное обсуждение вопроса: «Роль 

компо-зитора и исполнителя во время 

проведения концерта». 

Музыкальный материал: 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Как 

молоды мы были (слушание, участие в 

исполнении); 

Солнце. Песня из репертуара рок-группы 

«Rammstein» (слушание) 

Взаимосвязь между содержанием концерта и 

местом его проведения. Характер концерта в 

расчете на состав аудитории. Специфика 

«синтетических» концертов (на примере 

«Декабрьских вечеров» в ГМИИ им. А. С. 

Пушкина). 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

Д. Веласкес. Портрет инфанты Маргариты; 

П. Пикассо. Портрет инфанты Маргариты 

(по Веласкесу). 

М у з ы к а 

А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН (слушание) 

 

 

Взаимосвязь между содержанием концерта и 

местом его проведения. Характер концерта в 

расчете на состав аудитории. Специфика 

«синтетических» концертов (на примере «Де-

кабрьских вечеров» в ГМИИ им. А. С. 

Пушкина). 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

Д. Веласкес. Портрет инфанты Маргариты; 

П. Пикассо. Портрет инфанты Маргариты 

(по Веласкесу). 

4.Анализировать стилевое многообразие 

музыки XX века. 

5.Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

киноискусства 

 

1.Высказывать собственное мнение о 

художественных достоинствах отдельных 

музыкальных жанров и стилей. 

2.Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном 

примере). 

3.Сотрудничать в процессе коллективного 

обсуждения творческих вопросов 

4.Подбирать необходимый материал для 

выполнения творческих проектов. 

5.Искать информацию о явлениях 

музыкальной жизни в стране и за ее 

пределами. 

6.Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных концертных 

исполнителей, включая музыкальные 

коллективы 

 

1.Осознавать значение искусства в жизни 

современного человека. 

2.Анализировать и обобщать стилевое 

многообразие музыки XX века. 

3.Ориентироваться в жанрах музыки 

западноевропейских и отечественных 

композиторов. 

4.Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки и изобразительного 

искусства. 

5.Воспринимать и сравнивать музыкальный 

язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

6.Анализировать приемы взаимодействия и 

развития нескольких образов в музыкальных 

произведениях разных форм и жанров. 

7.Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений 

 

 

 

1.Осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2.Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

3.Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской 

музыки разных эпох. 

4.Оценивать произведения искусства с 
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М у з ы к а 

А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН (слушание) 

 

 

Концерты на открытом воздухе. Сближение 

«легкой» и «серьезной» музыки в условиях 

демократизации концертной жизни: музыка 

на стадионах. 

Музыкальный материал: 

Г. Ф. Гендель. Музыка на воде. Увертюра 

(слушание); 

Дж. Пуччини. Ария принца Калафа. Из оперы 

«Турандот» (слушание) 

 

Роль музыки в духовной жизни человека.«Ор-

кестр мира»  как выражение 

межнационального единства музыкальной 

культуры. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские 

Мейстерзингеры» (слушание) 

 

 

позиции восполнения мировой 

художественной культуры. 

 

1.Осознавать значение искусства в жизни 

современного человека. 

2.Рассуждать о специфике воплощения 

духовного опыта человечества в искусстве. 

3.Ориентироваться в специфике 

выразительных средств в области 

музыкального искусства. 

4.Владеть отдельными специальными 

терминами из области музыкального 

искусства в рамках изучаемого курса. 

5.Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

6.Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской 

музыки разных эпох. 

7.Понимать характерные черты венской 

классической школы, композиторов-

романтиков. 

 

 

Описание учебно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Библиотечный фонд 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010г.) 

 Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 8-9 классы» – М. 

Просвещение, 2013.  

 Книги о музыке и музыкантах. 

 Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

 1.Портреты композиторов. 

 2.Таблицы признаков характера звучания 

 3.Таблица длительностей 

 4.Таблица средств музыкальной выразительности 

 5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров. 

 6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

Экранно-звуковые пособия 

 1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
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 2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

 3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

 5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

 6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

 7.Нотный и поэтический текст песен. 

 8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

 9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

 

Технические средства обучения 

 1.Музыкальный центр 

 2.Микшерный пульт 

 3.Микрофоны 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

 4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2009г.». 

 5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

 7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

Музыкальные инструменты 

 Фортепиано 

 Аккордеон 

 

Литература для учителя: 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: 

Гуманитарный издательский Центр ВЛАДОС, 2000. 

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в 
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школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

8. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: 

ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru/ 

Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

Википедия. Свободная энциклопедия. - Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://classic.chubrik.ru/ 
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