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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа, по музыке, для учащихся 8-х классов, составлена в соответствии с 
«Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от17.11.2010 №1897 и Уставом МБОУ «СОШ №9» НГО. 

Рабочая программа по музыке для учащихся 8-х классов разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/15 от 8 апреля 2015 года), в соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения 

на основе авторской программы «Музыка»5-8 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г., реализующей федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования, и в соответствии с ООП НОО 

школы. 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 

Задачи изучения курса для учащихся 8 класса: 

 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; культурная адаптация 

школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными 

явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; приобретение культурно-познавательной, 

коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющееся в эмоционально- ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

— оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

— общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

— устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

— понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

— осмысление основных жанров музыкально-образной природы музыкально-поэтического 

народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

— рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

— применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

— постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

— расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

— освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Планируемые результаты по учебному предмету 

«Музыка» к концу 8-го года обучения 

 
Учащийся научится: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 
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- раскрывать образное содержание произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

- разбираться в событиях отечественной, и зарубежной культурной жизни, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения; 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

музыки разных эпох. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 
участвовать в различных формах музицирования; 

- осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных 

с музицированием; 

- заниматься художественно-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, посещение выставок, музеев и др.; 

использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, презентаций; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении выставок, конкурсов, фестивалей и др. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в VIII классах 

отводится всего 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Программа состоит из следующих разделов: 

8 класс – 1. «Классика и современность» (17 часов); 

2. «Традиции и новаторство в музыке» (18 часов). 

Содержание тем учебного предмета 8 класс 

Раздел1. “ Классика и современность.”. (17 часов). 

Классика и современность (1ч.). В музыкальном театре. Опера (2ч.). В музыкальном театре. 

Балет (1ч.). В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера (4ч.). Музыка к драматическому 

спектаклю (4ч.). Музыка в кино (1ч.). В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее 

(3ч.). Музыка – это огромный мир, окружающий человека (1ч.). 

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке». (18 часов) 

Музыканты – извечные маги. (1ч.)И снова в музыкальном театре (4ч.) Портреты великих 

исполнителей. (2ч.) Современный музыкальный театр. (1ч.) Классика в современной обработке. 

(1ч.) В концертном зале. (2ч.) Музыка в храмовом синтезе искусств. (3ч.)Музыкальные завещания 

потомкам. (1ч.) Пусть музыка звучит. (2ч.) 

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления о музыкальном искусстве. 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, 
основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. 

Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного 

искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций 

мира, их творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

https://sgo.prim-edu.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. Русская и зарубежная музыкальная культура 

XX—XXI вв. Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско- 

музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). 

Обобщение представлений школьников 

о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццосопрано, альт, тенор, баритон, 

бас; 

хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно- 

джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно- 

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной 

жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного 

развития музыки и жизни. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. 

Музыка мира как диалог культур. 

 

Календарно-тематическое планирование – 8 класс 
 
 

№ Темы уроков. К/ч Дата проведения Примечания. 

I. Классика и современность. 17   

1. Классика и современность. 1   

2-3 В музыкальном театре. Опера А.П. 
Бородина «Князь Игорь». Тест. 

2   

4 В музыкальном театре. Балет Б.И. 
Тищенко «Ярославна». 

1   

5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок- 
опера. 

1   

6-7 «Человек есть тайна». Рок-опера Э.Н. 
Артемьева «Преступление и наказание». 

2   

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 
ненависти до любви» 

1   

9 Музыка к драматическому спектаклю 1   

10 «Ромео и Джульетта». Музыкальные 
зарисовки для большого симфонического 

оркестра Д.Б. Кабалевского 

1   
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11 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». 

1   

12 «Гоголь-сюита» А.Г. Шнитке. Из музыки 
к спектаклю «Ревизская сказка». 

1   

13 Музыка в кино. Музыка Г.Л. Шор к 
фильму «Властелин колец» 

1   

14-15- 
16 

В концертном зале. Симфония: прошлое 
и настоящее. Тест по разделу. 

3   

17  Классика и современность. Урок  1   
обобщения и систематизации знаний.  

II. «Традиции и новаторство в музыке» 18   

18 Музыканты – извечные маги. 1   

19 И снова в музыкальном театре… Опера 
«Порги и Бесс» (фрагменты) Дж. 

Гершвина. 

1   

20-21 Опера «Кармен» (фрагменты) Ж. Бизе. 2   

22 Портреты великих исполнителей. Елена 
Образцова 

1   

23 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита». 

Тест. 

1   

24 Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая 

1   

25 Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира (фрагменты) 

1   

26 Современный музыкальный театр. 1   

27 Классика в современной обработке. 1   

28-29 В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская», фрагменты)Д.Д. 

Шостаковича. Литературные страницы. 

«Письмо Богу» неизвестного солдата. 

2   

30 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Галерея религиозныхобразов. 

1   

31 Неизвестный Свиридов. 1   

32 Свет фресок Дионисия – миру. 1   

33 Музыкальные завещания 

потомкам.(«Гейлигенштадтское 

завещание Л. Бетховена». Р.К. Щедрин) 

1   

34 Пусть музыка звучит. Урок обобщения и 

систематизации знаний. Итоговый тест. 

1   

35 Урок-концерт, конкурс (классный, 

школьный), театральный спектакль (или 

фрагмент спектакля). 

1   

Итого  35ч.   

 

 

Модуль «Школьный урок» 8 класс 

https://sgo.prim-edu.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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Раздел Воспитательные задачи 

Раздел 1. Классика и 

современность. 

Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре. 

Опера. Балет. Мюзикл. Рок- 

опера. 

Музыка к драматическому 

спектаклю. 

Музыка в кино. 

В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

«Музыка – это огромный 

мир, окружающий 

человека…» 

- формирование умения находить и классифицировать 
информацию о музыке, её создателях и исполнителях, 

критически её оценивать; 

-формирование умения вести дискуссию, осуществлять поиск 

ответов на проблемные вопросы, используя интернет- 

ресурсы; 

- воспитание художественного вкуса; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; 

- воспитание этических чувств доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Раздел 2. Традиции и 

новаторство в музыке. 

Музыканты – извечные 
маги. 

И снова в музыкальном 

театре… 

Портреты великих 

исполнителей. 

Современный музыкальный 

театр. 

Классика в современной 

обработке. 

В концертном зале… 

Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

Музыкальные завещания 

потомкам. 

- формирование умения оценивать современные 
исполнительские интерпретации классической музыки с 

духовно-нравственных эстетических позиций; видеть границы 

между новаторскими тенденциями, развивающими традиции 

и разрушающими их; 

- воспитание уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей; осознавать значение религии в 

развитии культуры и истории, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

- воспитание интереса и развитие стремления к 

художественному самообразованию и художественно- 

творческой деятельности в каком-либо виде искусства. 

. 

 

Формы и средства контроля: 

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

– учебные кроссворды и ребусы на узнавание основных понятий и определений; 

– музыкальные викторины из 4-6 музыкальных произведений на узнавание основных 

изученных музыкальных произведений в рамках каждой темы в виде фрагментов урока; 

анализ музыкальных произведений (определение особенностей развития музыкальных 

образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационных, 

жанровых и стилевых особенностей; выявление отдельных компонентов музыкальной 

ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей, полифонии) и ее 

композиционных функций; сравнение различных интерпретаций музыкального 

произведения; выявление жизненных истоков музыки, общего и различного между 

прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства и 

т.д.); 
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– творческие задания, представленные в пособии для учителей "Музыка. Планируемые 

результаты . Система заданий 5-8 классы." Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская;    в учебниках 

и рабочих тетрадях (например, подбор заголовков к поэтическому или музыкальному 

произведению, разработка исполнительского плана песни, создание музыкального 

сценария праздника, подбор музыки к музыкально-литературной композиции и т.д.); 

– оценка умений обучающихся по отдельным видам музыкальной деятельности – пению, 

восприятию музыки, инструментальному музицированию, пластическому 

интонированию, составлению художественных композиций. 

–  Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года в форме урока- 

концерта. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, индивидуальные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

– входной, текущий, итоговый 

– фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

– наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебно-методический комплект «Музыка V—VIII классы» авторов 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 

Учебники 

«Музыка. 8 класс» 

 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 8 класс» 
 

Пособия для учителя 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 8 класс» 
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 8 класс» (МР3) 

«Уроки музыки. 8 класс» 

 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164 

3. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

4. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение 
 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке 

Учебники по музыке 

Рабочие блокноты (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение 

партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом,  составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общеобразовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 
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Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических сти- 

лей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации 

к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 

песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано; аккордеон; гитара; клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.). 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

 

8 КЛАСС 

Примерный перечень музыкального материала (I полугодие) 

 

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

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

Ярославна («Хореографические размышления по мотивам «Слова о полку Игореве») 

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

Плач Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко 

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

(Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у 

старухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди муравьи!» Монолог 

Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и 

комментарий шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

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

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

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

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

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

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

Любовь. Счастье). 

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

в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта. Лирический танец.) Д. Кабалевский. 

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

В пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. 

Песня Сольвейг). 

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

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

Время, вперед! Из сюиты к одноименному кинофильму. Г.В. Свиридов. 

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

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

Лисянского и С. Аграняна. 

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

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

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

Симфония № 2 (Андрей Рублев) (фрагмент). О. Янченко. 

Концерт-симфония (фрагмент) Т. Смирнова. 
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Симфония-сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент) Б. Тищенко. 

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

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. 

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

Симфония № 5 (фрагменты). П.И. Чайковский. 

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

Песни современных композиторов: 

Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, сл. Г. Поженяна. 

Прощальный вальс. Из кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова. 

Гляжу в озера синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». А. Афанасьев, слова 

И. Шаферана. 

Город золотой (из репертуара группы «Аквариум»). Мелодия Ф. ди Милано в обработке 
Б. Гребеньщикова. 

Дорога. Из кинофильма «Николо Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. 

Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. 

Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. 

Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». А. Рыбников, слова 

И. Кохановского. 

Всё пройдет. Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский, сл. Л. Дербенёва. 

Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

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

 
 

Примерный перечень музыкального материала (II полугодие) 

 

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. Сегидилья. 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 Эвредика. А. Журбин. 

Поющие под дождем. Н.Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки: 

Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, II Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй. 

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

Запевка. Г.В. Свиридов, слова И. Северянина. 

Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь Федор Иоаннович». 

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

Счастье 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 Пеленягре. 

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа. 
Песня о звездах. Слова и музыка В. Высоцкого. 


