
 



I. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Название 

раздела 

 знать  уметь 

Музыка 

«легкая» и 

«серьезная» 

 

Музыкальные 

инструменты 

 

Вокальная и 

программная 

музыка 

 

Музыкальные 

жанры 

 

Особенности 

творчества 

русских 

композиторов  

классиков 

 наиболее известные классические 

и современные музыкальные 

произведения из программы для 

слушания, самостоятельно 

определять и называть их, 

указывать автора; 

  

 жанры музыкальных 

произведений: опера, балет, 

инструментальная музыка; 

  

 музыкальные термины:  

аккомпанемент,  современные 

электронные музыкальные 

инструменты и их звучание. 

 

 

  исполнять вокально-хоровые 

упражнения; 

 контролировать правильность 

самостоятельного исполнения в 

сопровождении фонограммы. 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Музыка «легкая» и 

«серьезная» 

Вводный урок. Понятия музыка «легкая» и 

музыка «серьезная» по содержанию и 

восприятию. 

Жанровое многообразие танцевальной музыки. 

Вальс как жанр камерной музыки. 

И. Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая 

мышь». 

Роль ритма в танцевальной музыке. Жанровое 

многообразие танцевальной музыки. Равель 

«Болеро» Вечные темы искусства. Современная 

трактовка темы любви и свободы. Понятие 

легкой и серьезной музыки. Музыкальные 

характеристики главных героев оперы Ж.Бизе 

«Кармен», анализ музыкальных средств 

выразительности. 

Истоки авторской песни, ее тематика, 

исполнители. Определение характерных черт 

бардовской песни, творчество отечественных  

композиторов-песенников. Многообразие 

современной популярной музыки: основные 

жанры, направления, стилевые характеристики. 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний 
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учащихся по теме четверти. Исполнение 

любимых песен. 

Музыкальные 

инструменты 

Знакомство с группами электронных 

музыкальных инструментов. Клавишные, 

ударные, струнные. Аккомпанемент. Знакомство 

с разнообразными видами современных 

оркестров. Звучание электронных музыкальных 

инструментов. Современные аранжировки. «За» 

и «против». Сравнение фрагментов 

классических музыкальных произведений в 

оригинале и современной обработке. Бетховен 

Соната № 14. Рахманинов «Вокализ». 

3 

Вокальная и 

программная 

музыка 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий (песня, 

романс, баллада, баркарола) Единство 

поэтического текста и музыки. Песня - самый 

распространенный жанр музыкально-

литературного творчества. Песня -душа народа. 

Роль песни в жизни человека. Как сложили 

песню? 

Развитие жанров камерной вокальной музыки –

романс. Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе. 

Понятие программная музыка (сюита, 
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вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации 

и др.).  

Образы русской природы в музыке Г. 

Свиридова. Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. Уметь 

анализировать составляющие средства 

выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». 

Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Исполнение любимых 

песен. 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма 

«Время, вперед». Стилистические особенности 

музыкального языка Г. Свиридова. Шуберт. 

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». 

Музыкальная драматургия. Особенности 

развития. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха». Музыкальная драматургия. 

Особенности развития. Обобщение по теме 

«вокальная и программная музыка». Исполнение 

любимых песен. 

Музыкальные 

жанры 

История развития оперного искусства. Основные 

понятия жанра. Синтез искусств (музыкального, 

драматического и изобразительного) в опере. В 

основе оперы - литературное произведение. 
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Особенности жанра оперы. Либретто - 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в 

оперном жанре. Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри оперы 

(увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль). 

Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный 

портрет. 

История развития балетного искусства. 

Основные понятия жанра. В основе балета - 

литературное произведение. 

Развитие жанра - балет. Формирование русской 

классической школы. Синтез искусств в 

балетном жанре. Образ танца. Сказочные 

сюжеты балетного спектакля. Исполнители 

балета (танцоры-солисты, кордебалет -массовые 

сцены). Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из 

балета «Гаянэ». Взаимопроникновение «легкой» 

и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. Мюзикл - театр 

«легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, 

его истоки. История возникновения жанра. 



Симфония - «роман в звуках». Строение и 

развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Чайковский. «Allegro con 

fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром 

№ 1, си-бемоль минор, ор. 23. «Романс» из 

музыкальных иллюстраций к повести А.С. 

Пушкина «Метель» Обобщение. Исполнение 

любимых песен. 

Особенности 

творчества русских 

композиторов 

классиков 

Характерные черты музыкального стиля . 

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь 

за царя». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта 

для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль 

минор, ор. 23. Характерные черты музыкального 

стиля П.И.Чайковского  

Характерные черты музыкального стиля ,Н. 

Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из 

оперы «Садко». 

Музыкальная викторина направленная на 

определение стилистических особенностей 

творчества композиторов. 

Музыкальный колейдоскоп  направленный на 
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определение стилистических особенностей 

творчества композиторов. 

Музыкальная викторина направленная на 

определение стилистических особенностей 

творчества композиторов. 

Исполнение любимых песен. 

Игра «Музыкальный калейдоскоп» Концертное 

исполнение разученных в течение года песен. 

Сольные выступления отдельных учащихся. 

Итого:  34 ч. 

  

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее. 

  

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 
Музыка «легкая» и «серьезная». 
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1 Музыка «легкая» и «серьезная». 1  

2  Легкое» и «серьезное» в танцевальной 

музыке. 

1  

3 Легкое» и «серьезное» в танцевальной 

музыке. 

1  

4 Классическая музыка - «легкая» или 

«серьезная. 

1  

5 Авторская песня - музыка «легкая или 1  



«серьезная». 

6 Современная популярная музыка «легкая» 

или «серьезная».  

ПВ Игра «Угадай мелодию». 

1 7 

7 Музыка «легкая» и «серьезная». 

Обобщение. 

1  

2 Музыкальные инструменты. 

 

3  

8 Состав и звучание групп современных 

музыкальных инструментов. 

1  

9 Музыкальные инструменты. Оркестр. 1  

10 Аранжировка классических музыкальных 

произведений. 

1  

3 Вокальная и программная музыка 

 

8  

11 Многообразие жанров вокальной музыки. 1  

12 Камерная вокальная музыка.  1  

13 Программная музыка и ее жанры. 1  

14 Программная музыка  Г. Свиридова. 1  

15 Программная музыка в вокальных циклах. 1  

16 Программная музыка в вокальных циклах. 

Ф. Шуберт. 

1  

4 Музыкальные жанры 9 

 

 



17 Путешествие в музыкальный театр. 

Опера. 

ПВ «Оперные театры мира». 

1 6, 7 

18 Путешествие в музыкальный театр. 

Опера. 

1  

19 Путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Либретто. 

1  

20 Путешествие в музыкальный театр. Балет 

А. Хачатурян. 

1  

21 Путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 

1  

22 Путешествие в концертный зал. Симфония. 1  

23 Путешествие в концертный зал. Концерт. 

Соната. 

1  

24 Путешествие в театр. Оперетта. 1  

25 Обобщение по теме «Музыкальные 

жанры». 

ПВ «Музыкальный КВН». 

1 6 

5 Особенности творчества русских 

композиторов классиков. 

 

9  

26 Особенности творчества композиторов. 

Глинка. 

1  

27 Особенности творчества композиторов. 1  



П.И. Чайковский. 

28 Особенности творчества композиторов. Н. 

Римский-Корсаков. 

1  

29 Особенности творчества композиторов. 

Мусоргский. 

1  

30 Особенности творчества композиторов. 

(Л. Бетховен) зарубежная музыка. 

1  

31 Особенности творчества композиторов. 

(Л. Бетховен) зарубежная музыка. 

1  

32 Особенности творчества композиторов.  

ПВ «Музыкальная викторина».  

1 6,7 

33 Музыкальный калейдоскоп. 1  

34

. 

Урок обобщения.  1  

 

 

 

 


