Подписано

Побойко
цифровой
подписью: Побойко
Алексей
Алексей Васильевич
2021.02.15
Васильевич Дата:
15:34:53 +08'00'

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.8 класс»: Учебник для
учащихся 8 класса,- М., Просвещение.
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.: Хрестоматия музыкального
материала к учебнику «Музыка»: 8 класс.:.- М., Просвещение;
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 8 класс» (CD mp3,М.,Просвещение)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться
В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться:
• художественный вкус, как способности чувствовать и воспринимать
музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;
• целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
• познанию;
• - готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и
• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им;
• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
• Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении,
музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове.
•

Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных
тембров

•

строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях),жанрах
современной и классической музыки ,жанрах современного вокального искусства
и стилях академической музыки,.

•

Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. принимать и
сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;

•

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в
процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;

•

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.

•

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний,
линий, красок), различать особенности видов искусства;
выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности;

•

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• проводить аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также
произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в
учебнике критериям;
• анализировать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
сочинений
• анализировать и сопоставлять драматургическую линию музыкального
произведения .
• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе
взаимодействия различных видов искусств.
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора.
• Обучающиеся получат возможность научиться: основам музыкальной культуры
школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; для
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
• развитию общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
• эстетически выражать своё отношения к миру, воспринимать музыкальную
информацию, разбираться в многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;
• проявлять устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
• находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении
музыкально- творческих задач;
• участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). ;
• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
Обучающиеся получат возможность научиться:

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений и
-координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
-Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться,
взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности;
-Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
к концу года обучения
В результате изучения 1 раздела «Классика и современность» обучающиеся
научатся:
• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
представлений;
• сопоставлять различные образы народной и профессиональной музык
• ;определять по характерным признакам принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю; музыка классическая
,современная,.
• ,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 в процессе музицирования (на различных, в
том числе электронных, музыкальных инструментах) и поиска информации в
музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. осуществлять
исследовательскую художественно-эстетическую деятельность.;
Обучающийся получит возможность научиться:
•
•

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
эмоционально откликаться на музыкальное произведение охарактеризовать
художественный образ и выразить свое впечатление в музыкальных сочинениях

•

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства(лирическая ,драматическая, эпическая), взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации
сравнения произведений разных видов искусств; драматургии и её особенностей

В результате изучения 2 раздела «Традиция и современность
в музыке»
обучающиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов
России (в том числе родного края);
• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;
• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;
• воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении,
игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Содержание учебного предмета
Тема 1 полугодия:
"Классика и современность "- 16 часов

Раздел 1. Классика и современность (16ч)
Музыка как вид искусства.
Русская музыка XIX— XXI вв.

Зарубежная музыка XIX—XXI вв.
Современная музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни человека
«Классика и современность» 16 часов
1 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка,
классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической
музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслителихудожники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к
жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь
им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является
прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика
жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный).
2 В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы
сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в
опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его
драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий,
переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере.
Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения,
симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая
личность, сплочённая одним чувством, одной волей.
3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное
самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение
принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными
характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с
героическими образами русской истории.
4 В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном
спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический
балетный спектакль Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать
знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности
драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы
музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные
эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея
поиска ответов на вечные вопросы жизни.
5 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета.
Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных
образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами
оперы А.Бородина «Князь Игорь».
6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж.
Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная»
музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж)
Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном
искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л.
Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз,
спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных
образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные
драмы).
7 Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии
классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой
музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка.
8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и
новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки.
9 Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для
симфонического оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное
противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных
героев, роль народных сцен.
10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.Музыка Э.Грига, к
драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».
11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А.
Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой
сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям
музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с
многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментальносимфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в
построении целого произведения и составляющих его частей,
в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении
по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном
взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов.
12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный
кинематограф.
13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец».
14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка
Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева.
15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа.
16. Обобщающий урок- викторина
Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 ч)
Музыка как вид искусства.
Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв.
Современная музыкальная жизнь.
Народное музыкальное творчество.
Значение музыки в жизни человека
1 Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.
2 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина
«Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка,
сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая

и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве
зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера
(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз.
Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер
Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).
3.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное
противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение
сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль
народных сцен.
4Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.
5Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки.
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия
музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов
развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и
систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений
разных жанров музыки.
6Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.
7.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.
8.Современный музыкальный театр.
Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.
9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось»
10.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки».
11Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».
12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном
творчестве.
13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича.
14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. Проект.
15.Музыка в храмовом синтезе искусств.
Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений
Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и
Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной
музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных
композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения»
С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей
отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении
музыкального образа.
16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России.
Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с
образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских
и зарубежных композиторов
17.Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм».
18.Музыкальные завещания потомкам.
19.Исследовательский проект."Великие наши современники" Защита.

Тематическое планирование 8 класс

№
п/п
1
2
3
4

Тема урока
Современность в музыке
«Традиция и современность в музыке».
Живая сила традиции.
Опера А.П.Бородина «Князь Игорь».Русская эпическая опера.
Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского.

Кол-во
часов
1

1
1

Искусство начинается с мифа .Мир сказочной мифологии

5

В музыкальном театре. Балет.

1

6
7

В музыкальном театре. рок-опера
В музыкальном театре.Мюзикл

1
1

8

В музыкальном театре.Мюзикл "Ромео и Джульетта"

1

9

Музыкальные зарисовки для оркестра .Э.Григ

1

10

Диалог времен в музыке А.Шнитке.«Любовь никогда не
перестанет».
Музыка кино. Музыка немого кино.

1

"Ты отправишься в Путь ,что бы зажечь день" .
Музыка к кинофильму "Властелин колец"
В концертном зале .Прошлое и настоящее
В концертном зале. Поэма радости и света: К.Дебюсси.
В концертном зале. Мир человеческих чувств в музыке

1

1

18

Музыка
это
огромный
мир
окружающий
человека(обобщающий урок)
Особенность драматургии сценической музыки.
"В музыкальном театре"
Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты.
"Музыканты - извечные маги"
И снова музыкальный театр."Мой народ - Американцы"

19

Опера "Кармен"

1

20

Портрет великих исполнителей. Певцы

1

11
12
13
14
15
16

17

1

1
1
1

1
1

21

Портрет великих исполнителей .Музыканты

1

22

Л.В.Бетховен."Подвиг во имя свободы"

1

23

Современный музыкальный театр

1

24

Великие мюзиклы мира.

1

25

Классика в современной обработке

1

26

.
Современные стили и классика жанра
Лирические страницы советской музыки.

1

Новые области в музыке 20 века (джазовая и эстрадная
музыка)Неизвестный
В концертном зале

1

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская»
Д.Д.Шостаковича.
Шостакович Ленинградская симфония. Драматургия образов

1

Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в
храм…»
Музыка в храмовом синтезе искусств.

1

Пусть музыка звучит
Исследовательский проект.
Итого:

1

27

28
29
30
31
32
33
34

1

1

1

1

34ч

Примерный перечень музыкального материала
Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня
Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор ≪Я
не могу усидеть≫. Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж.
Гершвин.
Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская
песня и пляска Кармен. Антракт
к 3-му действию. Сцена гадания Кармен.Заключительная сцена). Ж. Бизе.
Кармен-сюита. Балет ( Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход
Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен.
Адажио.Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин.
Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л.
Уэббер. Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер.
Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и
Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун.
Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук,Р. Коннифф, П.
Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.).Симфония № 7
(≪Ленинградская≫) (фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова
И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю ≪Царь Фёдор
Иоаннович≫. ≪Песнопения и молитвы≫. Хоровой цикл (фрагменты). Г.
Свиридов. Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин.
Гейлигенштадтское завещание Бетховена. Симфонический фрагмент для оркестра. Р.
Щедрин.

Песни современных композиторов:
Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р.
Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный
романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А.
Белинского._ Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе.
Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина.
Куда уходит детство. Из кинофильма ≪Фантазии Веснухина≫. А. Зацепин, слова Л.
Дербенёва.
Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева.
Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре.
Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой.
Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого.
Литературные произведения

Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И.
Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещё те звёзды не погасли… К.
Фофанов.
Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский.
Мадонна. А. Майков.
Жизнь. А. Апухтин.
Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен.

Произведения изобразительного искусства
Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин.
Испания. Фрагмент. М. Врубель.
Эскиз декорации к балету «Кармен сюита». Б. Мессерер_
Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини.
Война с Германией. П. Филонов.
Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс.
Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв.
Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек.
Иверская икона Божией Матери.
Казанская икона Божией Матери.
Владимирская икона Божией Матери.
Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь. Фреска.
Дионисий.
Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек.
Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска.
Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин.
Спас Нерукотворный. Икона.
О Тебе радуется. Икона.

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий

к концу года обучения
В результате изучения 2 раздела «Традиция и современность
в музыке»
обучающиеся научатся:
• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов
России (в том числе родного края);
• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;

•

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;
• воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении,
игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание учебного предмета
"Традиция и современность в музыке "
1. О традиции в музыке (3 часа)
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке».
Музыка старая и новая. Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции.
Прослушивание М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое
пение: а. Островский Песня остаётся с человеком. Т.Хренников, стихи Матусовского
Московские окна. Ю Чичков . Наша школьная страна.
2. Сказочно-мифологические темы(5 часов)+ заключительный урок (1 час)
Искусство начинается с мифа .Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова
«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и
света: К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас,
леса…».Заключительный урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена
Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания.
Из балета «Весна священная» П.Чайковский стихи ТолстогоА. «Благословляю вас,
леса…». Хоровое пение Я.Дубравин Песня о земной красоте. Л.КвинтЗдравствуй , мир.
3. Мир человеческих чувств (10 часов) Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат
печаль и радость».«Слёзы людские , о слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной
сонаты».Тема любви в музыке.П.Чайковский «Евгений Онегин». «В крови горит огонь
желанья…». Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра
«Эгмонт».Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Прослушивание: Н.Римский –
Корсаков. Хоровая песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь
куклы. Из детского альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. П.Чайковский .
Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюрафантазия2Ромео и Джульетта». Р Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда».
Хоровое пение: Б.Окуджава. Песня о оцарте. В.Высоцкий . Братские могилы. А
Макаревич. Пока горит свеча. В.Высоцкий . Песня о друге. К.Кельми. Замыкая круг.

