
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 8-9 классов заключаются: 

- в умении аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом 

знаний, полученных из учебников для 5-9 классов);  

- в умении обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

- в преломлении полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и 

письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих 

заданий в дневнике музыкальных размышлений;  

- в осмыслении важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи;  

- в понимании концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;  

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, умение 

петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты, умение владеть своим голосом и дыханием в 

период мутации). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру  музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке, в 

выполнении проблемно-творческих заданий; 

- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

1. О традиции в музыке 

Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая музыка не 

бывает «старой». Различие понятий «современной» и «модной» музыки. Живая сила 

традиции. 

Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», 

I действие. 



Разучивание песен А.Островского «Песня остается с человеком», Т.Хренникова 

«Московские окна», Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

2. Сказочно-мифологические темы  

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания 

и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов». 

Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в 

ней – намек, добрым молодцам урок». Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света К. 

Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Бессмертный романс П.И.Чайковского 

«Благословляю вас, леса». Заключительный урок. 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета 

«Весна священная»; К. Дебюсси. Послеполуденньий отдых фавна. Фрагмент; П. 

Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса...» 

Разучивание песен Я.Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе 

«Добраяфея», В. Чернышева «Этот большой мир». 

3. Мир человеческих чувств  

           Образы радости в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви 

в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной 

музыки. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты Л.Бетховена. Тема любви в опере 

П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Художественный стиль романтизма. Трагедия 

любви в музыке. П.И. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Р.Вагнер, вступление к опере «Тристан и Изольда». Подвиг во имя свободы в 

увертюре Л.Бетховена «Эгмонт».  

Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 

часть,;Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; В. А. 

Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты; С. Рахманинов, 

стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо...»; Д. Шостакович, стихи 

МикеланжелоБуонароти. Бессмертие. Из сюиты для баса и фортепиано; П 

Чайковский. Болезнь куклы. Из «детского альбома»; Р Шуман. Грезы. Из 

фортепианного цикла «Детские сцены»; П. Чайковский, Сцена  письма из оперы 

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

романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»; П. 

Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Л. Бетховен, 

Увертюра «Эгмонт»; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»;  

Разучивание песен Б.Окуджава «Песня о Моцарте», В. Высоцкого «Братские 

могилы», романса«Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и 

Авось», А Макаревича «Пока горит веча», Ю.Визбора «Ты у меня одна». 

 

9 класс 

1. Мир человеческих чувств  

Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт».  

Л. Бетховен, Увертюра «Эгмонт»; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой 

сюиты «Метель»;  

Повторение песен А Макаревича «Пока горит веча», Ю.Визбора «Ты у меня 

одна». 

2. В поисках истины и красоты  



Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. 

Мир церковной музыки. Византийские корни русского церковного пения. Рождество 

Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость».  

Слушание музыки: М.Глинка «Херувимская песнь», М.Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина».,  А.Лядов «Рождество Твое, 

Христе Боже наш», С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и 

симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена 

года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и 

увертюра «Светлый праздник»; Р Щедрин «запечатленный ангел» №1 фрагмент. 

Разучивание песен: Д.Бортнянский «Тебе поем»из «Трехголосой литургии»; 

гимн «Достойно есть», русское песнопение; С.Филатов, стихи О.Храброва 

«Церквушки России»; Е. Крылатов, стихи Ю.Энтина «Колокола»; Рождественский 

кант «Небо и земля»;                                                     В. Филатова, стихи П.Морозова 

«Под Рождество»; украинская песня «Небо яснее»; музыка и стихи неизвестного 

автора «Рождественское чудо»; музыка и стихи неизвестного автора  

«Колокольчики»; М.Парцхаладзе, стихи Е.Черницкой «Христос воскрес»; И. 

Анухина, стихи Н. Белоусова «Пасхальная песня»; Ц. Кюи, слова народные 

«Христос воскрес», из цикла «Двенадцать детских песен; П. Чайковский, стихи 

А.Плещеева «Легенда», обработка В.Соколов.  

3. О современности в музыке  

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Новые области в музыке ХХ века (джазовая 

и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в 

музыке А. Шнитке. Музыка кино. Обобщение материала по теме «Традиция и 

современность в музыке». Итоговое тестирование.  

Слушание музыки: А. Онеггер «Пасифик 231», фрагмент; А. Хачатурян 

«Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан 

«Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-

симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано, джаз-бэнда и 

оркестра, «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Бесс»; Д. 

Герман «Привет, Долли!»; Б. Кемпферт, стихи Ч. Синглтона, Э Снайдерса «Путник 

в ночи»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) «Слава 

победителю»; А.Эшпай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; С. Солонимский, стихи 

А. Ахматовой «Я недром печальной слыву..», из вокального цикла «Шесть 

стихотворений Анны Ахматовой;А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» 

№ 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного 

оркестра; Г.Свиридов «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. 

К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». 

Разучивание песен:  М. Глинка, стихи Н. Кукольника «Попутная песня»; М. 

Дунаевский, стихи Ю.Ряшинцева «Песня о дружбе» из кинофильма «Три 

мушкетера»; Д. Герман «Привет, Долли!» (участие в исполнении);Б. Кемпферт, 

стихи Ч. Синглтона, Э Снайдерса «путник в ночи»(участие в исполнении);  А. 

Лепин, стихи В. Коростылева «Песенка о хорошем настроении»; И.С. Бах, русский 

текст «К. Алемасовой «Желанный час»; Ю.Чичков, стихи Ю. Разумовского «Россия, 

Россия». 

4. Музыка всегда остается 



Слушание музыки: произведения по выбору учащихся. 

Разучивание песен:  А. Флярковский, стихи А.Дидурова «Прощальный вальс»; 

И. Грибулина «Прощальная», обработка Ю.Алиеева. 

5. Заключительный урок  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела программы Кол-во 

часов 

8 класс 

1 О традиции в музыке 3 

2 Сказочно-мифологические темы 6 

3 Мир человеческих чувств 8 

 Всего  17 

9 класс 

1 Мир человеческих чувств 2 

2 В поисках истины и красоты 5 

3 О современности в музыке  8 

4 Музыка всегда остается 1 

5 Заключительный урок 1 

 Всего  17 

 

 


