
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по музыке составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного(общего) 

образования первого поколения, а также на основе авторской программы «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т, Н. Кичак для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2016). При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник Т. И, Науменко, В. В. Алеева для общеобразовательных учреждений «Музыка. 8 класс» (М.: Дрофа, 2016), 

дневник музыкальных размышлений, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература (сборники 

песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). В рабочей программе учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший 

объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего образования в 9 классе федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

Рабочая программа по музыке для 9 класса предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействия музыки: 

– с литературой (А. К Островский. «Снегурочка», «Былина о Садко»; А. С. Пушкин. «Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», 

«Евгений Онегин»); 

–  - изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи - пространство, 

контраст, нюанс, музыкальная краска); 

– - мировой художественной культурой (особенности таких художественных направлений, как романтизм, импрессионизм, классицизм, 

реализм); 

– - русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; фор мирование культуры анализа текста на 

примере приёма «описание»);   

 

Изучение музыки как вида искусства в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 • становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и сти левом многообразии, особенностях музыкального 

языка; о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к му зыке и музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира, музыкального вкуса уча щихся; развитие потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; формирование слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

 Изучение учебного предмета «Музыка» в 9 классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к 



произведениям искусства, опыта их музыкально творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, развитие музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 

Целью уроков музыки в 9 классе является духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

 

Задачи музыкального образования: 

– научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого чело века; 

– - содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; - воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музы кальных переживаниях; 

– - способствовать развитию интереса к музыке; 

– - способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к верт и нам музыкального искусства; 

– - сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений. 

 

Главная тема 9 класса - «Традиции и современность в музыке» - продолжает тему уроков музыки в 8 классе и обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою 

жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 

предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким 

образом, представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, 

а какие представляют собой проявление моды или злободневных течений. Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольк лор, духовная 

музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных компози торов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной 

выразительности; образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; отечественная 

музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки XX столетия; взаимосвязь классической и современной музыки с другими 

искусствами как различными способами художественного познания мира. 

 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

 

Содержание курса 

Стилевое многообразие музыки XX столетия. 



Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и современной музыки. Современное музыкальное 

искусство: наиболее популярные жанры. Музыкальная культура своего региона. 

Музыка в семье искусств. 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи 

образных систем различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Практические творческие работы: 
1. Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров русской и зарубежной классики (фрагментарно и 

полностью). 

2. Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 

3. Музицирование на простейших музыкальных инструментах (в том числе на электронных). 4. Музыкально-пластическое движение. 

Выражение через пластику образного содержания музыкального произведения. 

5. Драматизация музыкальных произведений. 

6. Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки, с современным этапом ее развития, практическим 

музицированием (в том числе с использованием средств новых информационно-коммуникационных технологий). 

 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении музыке должна быть направлена на достижение учащимися 

следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 • в ценностно-ориентационной сфере/ 

– формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музы кальное искусство во всем многообразии 

его видов и жанров; 

–  - принятие мультикультурной картины современного мира; 

–  - становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• в трудовой сфере: 

– - формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

– - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

– - умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Межпредметные результаты изучения музыки в основной школе: 

• активное использование основных интеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнение) при формировании художественного 

восприятия музыки; 

 • умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на, практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения 

по поводу музыкального искусства; 



 • формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные уме ния, информационные умения. 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования пре доставляет ученику возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

– представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

– - наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа, 

музыкального произведения; 

– - различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

– - различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

– - описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную термино логию; 

– - классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

– - структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других источников на основе 

эстетического восприятия музыки; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

–  - представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– - осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечест венного музыкального искусства; 

– - уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накоплен ный в музыкальных произведениях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музы кальных произведениях; 

• в коммуникативной сфере: 

– - использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с произведениями 

музыкального, искусства; 

 • в эстетической сфере: 

– - развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

– - воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных произведений высокого и массового 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

–  - стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными про изведениями и музыкальному 

самообразованию; 

–  - проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной 

культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

– - понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

– - определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

– - реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале; 

 • в трудовой сфере: 

– - применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музы кальном материале. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 9класса заключаются: 



– в умении аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, полученных из учебников для 5-8 

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 (устных и письменных), 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 раз личным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты, умение вла деть своим голосом и дыханием в период мутации). 

 

Оценка качества знаний учащихся по учебному предмету «Музыка». Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» 

(отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. Учащийся воспринимает 

музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за 

развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объѐме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой Целостное 

восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу 



прослушанного произведения. Интерпретация музыкального образа в процессе 

вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования, отбор 

необходимых исполнительских средств, создание исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др 

«4» 

(хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. Восприятие музыкального образа в единстве 

переживания и понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

«3» 

(удовлетв

орительн

о) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. Распознавание 

основных дирижѐрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских 

приѐмов, предусмотренных учебной программой Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

«2» 

(неудовле

творител

ьно) 

У учащегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все 

же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных, несущественных. К категории 

существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет 

представления об элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет 

использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности. К категории несущественных ошибок относятся 

незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 



 

Критерии певческого развития 

Параметры Критерии певческого 

развития 

  

 Неудовлетворительны

й результат 

Удовлетворительный результат Хороший результат 

Музыкальны

й слух и 

диапазон в 

положите 

льной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону в 

пределах терции, 

кварты 

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое 

интонирование шире 

октавы 

Способ 

Звукообразо

вания 

Твердая атака Предыхательная атака Мягкая атака 

Дикция Согласные 

смягченные. 

Искажение гласных. 

Пропуск - 

согласных.Нечеткая 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох перегруженный, выдох 

ускоренный, оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальна

яэмоциональ

ность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно выразительно, с 

подъемом. К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении 

песен активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 



4 семестр (6 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

выпускнико

в (КПУ) 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

17  Музыка – язык, 

понятный всем 

 Пение – В. Берковский 

«Гренада». Слушание – 

Д. Мийо «Бразилейра», 

М. Таривердиев 

«Гренада». Вопрос: к 

какой сфере музыки 

(«легкой» или 

«серьезной») можно 

отнести «Бразилейру»? 

Какое настроение 

передает музыка? 

 Ориентироваться в 

легкой музыке, 

которая должна 

отвечать 

требованиям 

высокого 

художественного 

вкуса. 

   

18  Бардовская (авторская 

песня) 

 Разучивание: В. 

Берковский – С. Никитин 

«Ночная дорога», 

О.Митяев «Как 

здорово», Ю. Кукин «За 

туманом», Б. Окуджава 

"До свидания 

мальчики», Ю. Визбор 

«Милая моя». Вопрос: 

как вы думаете, почему 

люди разны профессий 

пишут песни? Что 

заставляет их это 

делать? К «легкой» или 

 Знать определение 

«бард», 

«Бардовская 

песня», истоки 

авторской песни, 

ее тематику, 

исполнителей.  

   



«серьезной» музыке вы 

отнесете авторскую 

песню? 

19  Авторская песня  В. Берковский – С. 

Никитин «Ночная 

дорога»,  Ю. Визбор 

«Милая моя», Ю. Кукин 

«За туманом». Слушание 

– В, Высоцкий «А 

сыновья уходят в бой», 

«Я не люблю». Вопрос: 

как вы думаете, почему 

появилась авторская 

песня? 

 Сделать вывод о 

причинах 

возникновения 

авторской песни. 

   

20  Джаз – дитя двух 

культур 

 Слушание – 

негритянских 

спиричуэлс «Молитва» в 

испол. Махелин 

Джексон, «Блюз 

западной окраины» в 

исп. Л.Армстронга, 

Джоплин «Регтайм». 

Вопрос: представьте 

себя режиссером, 

снимающим клип на 

муз. «Регтайма»,  

опишите свой сюжет. 

 Знать причины 

возникновения, 

истоки джаза, 

характерные 

особенности 

блюза, регтайма, 

спиричуэлса, 

выразительные 

средства их муз. 

Выразительности. 

   

21  Джазовые направления 

в музыке 

 Пение – Я. Дубравин – 

В.Суслов «Джаз». 

Слушание – муз. Из 

репертуара 

«Ленинградского 

Диксиленда», Джоплин 

«Развлекатель», Д. 

 Уметь определять 

направления 

джаза. Знать 

состав 

инструментов для 

исполнения 

определенного 

   



Оливер «Блюз 

толстогубого»  

жанра. 

 

5 семестр (6часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

выпускнико

в (КПУ) 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

22  Джаз и европейский 

симфонизм – 

неожиданный сплав 

 Пение – Я. Дубравин – В. 

Суслов «Джаз». 

Слушание – Дж. 

Гершвин «Первый 

концерт для форт-но с 

оркестром». Вопрос: как 

сопоставляется, а иногда 

объединяется 

негритянский джаз с 

европейской музыкой в 

прослушанном 

произведении? 

 Знать основы 

происхождения 

симфоджазовой 

музыки: 

взаимопроникнове

ние легкой и 

серьезной музыки 

способствовало 

появлению нового 

жанра – 

симфоджаз.   

   

23  От оперы к оперетте  Разучивание – Л. Квинт 

«Здравствуй, мир!». 

Слушание – И, 

Дунаевский «Песня об 

Одессе», «Выход 

Ларисы и семи 

кавалеров» из оперетты 

«Белая акация». Вопрос: 

как вы думаете, что 

 Знать определение 

«оперетта», ее 

характерные 

особенности, 

отличие от оперы, 

какие средства, 

черты 

взаимопроникнове

ния легкой и 

   



способствовало жанру 

оперетты?   

серьезной музыки 

повлияли на 

рождение жанра 

оперетты. 

24  Мюзикл. Любовь – 

вечная тема в 

искусстве. Л. Бернстайн 

«Вестсайдская история» 

 Разучивание – В, Мигуля 

– Р.Рождественский 

«Домик на окраине». Л. 

Бернстайн 

«Вестсайдская история» 

фрагменты. 

 Знать истоки 

появления жанра 

мюзикла, 

характерные 

особенности, 

разновидности 

мюзикла, отличие 

от оперетты. 

   

25  Мюзикл. Периоды 

развития 

 Пение – Л.Квинт 

«Здравствуй, мир!». 

Слушание – Р. Кошан 

Мюзикл «Нотр-Дам де 

пари»: ария 

Эсмиральды 

«AveMaria”, “Bell”. 

Вопрос: интонации 

какого композитора 

похожи на интонации 

арии «AveMaria”? 

 Установить 

взаимопроникнове

ние нового жанра 

как результата 

взаимопроникнове

ния легкой и 

серьезной музыки. 

Проследить 

развитие вечной 

темы в искусстве – 

любви на 

музыкальных и 

синтезированных 

произведениях. 

   

26  От оперы к рок-опере  Слушание – А. Рыбников 

«Юнона и Авось», Р. 

Уотерс «Обратная 

сторона Луны» 

(«ПинкФлойд») 

фрагменты. Вопрос: что 

вы услышали в музыке 

 Знать, что сплав 

традиций и 

новаторства 

способствовал 

возникновению 

нового жанра – 

рок-оперы. Новых 

произведений в 

   



Уотерса? рок-музыке. 

27  «Легкая» музыка в 

драматических 

спектаклях 

 Слушание – Песня и 

частушки Варвары из 

оперы «Не только 

любовь» Р. Щедрина. 

Вопрос: какие ср-ва муз. 

Выраз-тиисполь-т комп-

р для создания 

конфликтной ситуации, 

описания слож. Борьбы 

чувств в душе героини? 

 Выявить роль 

частушки в 

драматическом 

произвелении. 

   

 

6 семестр (6 часов) 
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содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

выпускнико

в (КПУ) 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
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28  Слияние музыки двух 

столетий – рождение 

нового шедевра 

 Пение – А. Рыбников 

«Романс Николая и 

Кончиты». Слушание – 

Р.Щедрин «Кармен-

сюита» фрагменты. 

Вопрос: подумайте, 

может ли виброфон 

отражать тонкие 

движения чувств?  

 Утвердиться в 

мнении, что 

музыка Бизе по 

строю чувств, 

образности не 

менее современна 

для нас, чем 

музыка 

современников.  

   

29  Роль «легкой» и 

«серьезной» музыки в 

драматическом 

 Пение – А. Рыбников 

«Романс Николая и 

Кончиты». В. Иванов- В. 

 Знать характерные 

черты творчества 

А. Хачатуряна. 

   



спектакле Некляев «Друг для 

друга». Слушание – А. 

Хачатурян «Галоп», 

«Вальс», М. Глинка 

«Вальс-фантазия»,  

Найти 

возможности 

уживания 

«легкой» и 

«серьезной» 

музыки в одном 

произведении. 

30  Два протока одной 

могучей реки 

 Слушание – «Песенка 

Герцога» фрагменты 

финала из оперы 

«Риголетто» Дж. Верди. 

Вопрос: почему Верди 

включил в трагедийном 

финале песенку? 

 Определить 

значение 

вкраплений в 

музыкальную 

ткань 

драматических 

произведений 

легкой музыки. 

   

31  Обобщение темы 

«Взаимопроникновение 

легкой и серьезной 

музыки» 

 Пение – В. Иванов – В, 

Некляев «Друг для 

друга», Л. Квинт 

«Здравствуй, мир!». 

Слушание – А. 

ШниткеСимф №1 

фрагмент, Бетховен 

Аллегретто из ф-ной 

сонаты « 17 в совр. 

Обработке.  

 Уметь определять 

и анализировать 

произведения 

легкой и 

серьезной музыки, 

ее авторов, 

исполнителей.  

   

32  Великие наши 

«современники» Л. 

Бетховен 

 Слушание – Л. Бетховен 

«Экосезы», «Рондо – 

каприччио» («Ярость по 

поводу утраченного 

гроша»), финал 

симфонии № 9. Вопрос: 

можем ли мы назвать 

Бетховена своим 

современником? 

 Знать, что такое 

«экоссез», 

«каприччио». 

Определить 

значимость Л. 

Бетховена, хар-е 

особенности 

творчества, в чем 

заключается 

   



Почему?  новизна его 

творчества. 

33  Человек и народ – 

герои М.П, Мусоргского 

 Слушание – концер-я 

сюита по оп. «Борис 

Годунов» И. Худолей, 

фрагменты из оперы 

«Борис Годунов»: 

пролог, Песня Варлаама. 

Вступление к опере 

«Хованщина». 

 Знать новаторство 

музыки 

Мусоргского, в чем 

состоит созвучие 

его произведений 

и элементов 

музыкальной речи 

современной 

музыки. 

   

34  Традиции и 

новаторство в 

творчестве С.С, 

Прокофьева 

 Пение – песни по 

желанию ребят. 

Слушание – «Танец 

рыцарей», «Джульетта – 

девочка», «Ромео и 

Джульетта перед 

разлукой» из балета 

«Ромео и Джульетта» С. 

Прокофьева. Вопросы: 

какое искусство мы 

называем 

современным? Музыку 

какого композитора вы 

цените больше всего? 

Чем она вас привлекает? 

 Знать 

традиционные и 

новаторские черты 

в творчестве 

Прокофьева. Уметь 

аргументировано 

ответить на 

вопросы: какое 

искусство 

называется 

современным? 

Какая музыка 

нужна 

современному 

человеку? Почему 

классические 

произведения 

современны?  

   

 

 


