


1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 5 класса: 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально- 

творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

В области метапредметных результатов 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными 

действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью 

и другими видами 

искусства; 

- использование разных источников информации, ИК технологий; 

стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- 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 музыкальной жизни класса, школы, города; общение, 

взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным 



искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров - песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров;- знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, 

художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a,capella в 

унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса: 

В области личностных результатов 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- 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; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными 

действиями; 

- 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; 

- 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; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — 

ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 

динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о 

музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение одно-

двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, 

ломбардский ритм, остинатный ритм). 

Содержание шестого класса отражает проблему художественного 

воздействия музыки, 

воплощённой в средствах музыкальной выразительности. Разбор 

музыкальных произведений 

нацелен на общую задачу: раскрыть значение музыки обладающего огромной 

силой воздействия на 

человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние 

на формирование 

человеческой личности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры, 

тембры, динамика 

предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители 

многообразного мира 

чувств, настроений и характеров. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса: 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- 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, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

- 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; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание 

их органического взаимодействия; 

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

- умение находить взаимодействия между художественными образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике); 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных 

форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, 

сонатная форма); 



- проявление навыков вокально-хоровой деятельности- исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 

отдельные голоса. 

    Содержание 7-го класса музыкальное искусство рассматривается сквозь 

призму вековых традиций. За основу берутся «вечные темы» искусства – мир 

человеческих чувств, мир духовных поисков. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 8 класса: 

В области личностных результатов: 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

— наличие определенного уровня развития общих художественных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурно-историческом развитии современного социума; 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, 

зло, справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных 

жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм 

социального поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в 

искусстве; 



— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — 

традиции и современности, понимании их неразрывной связи; 

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы; 

— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение 

исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 9 класса: 

В области личностных результатов: 

— формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества; 

— обогащенное представление о художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

— умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных явлениях социума; 

— соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

— навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; 

— контроль собственных учебных действий и самостоятельность в 

постановке творческих задач; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

— самостоятельность при организации содержательного культурного 

досуга; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 



— творческий подход к решению различных учебных и реальных 

жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм 

социального поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; 

— понимание художественных явлений действительности в их 

многообразии; 

— общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

— освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях 

отечественного и зарубежного искусства; 

— овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 

художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

— эмоциональное восприятие существующих традиционных и 

современных видов искусства в их взаимопроникновении; 

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства; 

— опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

участие в разработке и реализации художественно-¬творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Музыка как вид искусства. (34 часа)  

Основы музыки: интонационно – образная, жанровая, стилевая. Интонация в 

музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая, театральная; вокально–

инструментальная и камерно – инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусств. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Раздел 2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. (68 часов) 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно – симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX–XX вв.: духовная музыка (знаменный распев 

и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Раздел 3. Музыка в современном мире: традиции и инновации. (17 часов) 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно – песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество 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. Информационно – коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а capella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно  – джазовый. 

Раздел 4. Искусство как духовный опыт человечества.(17 часов) 

Народное искусство как культурно – историческая память предшествующих 

поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы 

и содержания как закономерность искусства 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. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и 

литературы. Их воздействие на человека. Особенности воплощение вечных 

тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, 

личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность 

в музыке и литературе. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение 

театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

 

3. Тематическое планирование 

 
Класс 5 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

Музыка и литература  

Что роднит музыку с литературой. 

Вокальная музыка.Россия, Россия, нет слова красивей… Песня русская в 

березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно...  

Фольклор в музыке русских композиторов.Стучит, гремит Кикимора... 

Что за прелесть эти сказки...  

Жанры инструментальной и вокальной музыки.Мелодией одной 

звучат печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою… 

Вторая жизнь песни.Живительный родник творчества.  

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе…«Перезвоны». Звучащие картины. 

Скажи, откуда ты приходишь, красота?  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь 
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окутан тайной — черный гость...  

Первое путешествие в музыкальный театр.Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, 

гости заморские!  

Второе путешествие в музыкальный театр.Балет. Балетная мозаика. 

Балет-сказка «Щелкунчик»  

Музыка в театре, кино, на телевидении  
Третье путешествие в музыкальный театр.Мюзикл. 

Мир композитора.  

Обобщение материала II четверти. 

 

Что роднит музыку с изобразительным искусством.  
Небесное и земное в звуках и красках.Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь. Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... 

В минуты музыки печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов жи-

вых...  

Звать через прошлое к настоящему.Александр Невский. За отчий дом, за 

русский край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка.Ты раскрой мне, 

природа, объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это 

все весенних дней приметы! Форел-лен-квинтет. Дыхание русской 

песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.Весть святого 

торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко...  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.Звуки скрипки так 

дивно звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло/ 

Волшебная палочка дирижера.Дирижеры мира.  

Образы борьбы и победы в искусстве.О, душа моя, ныне — Бетховен с 

тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет… 

Обобщение материала III  четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи.В музыке Баха слышатся мелодии кос-

моса...  

Музыка на мольберте.Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, 

край вечной красоты...Звучащиекартины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе.О тех, кто уже не придет никогда, — 

помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры...Прокофьев! Музыка и молодость 

в расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора.  

С веком наравне. 

Обобщение материала IV  четверти. 
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Класс  6  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. Песня – романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных 

посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слёзы, и любовь». 

Вальс – фантазия. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 
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«Уноси мое сердце в звонящую даль…». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картинная галерея. 

 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в 

свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной 

царь».Картинная галерея. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески 

Софии Киевской». «Орнамент».  Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». 

Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в 

музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. 

«Stabatmater». Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская 

песня сегодня. «Глобус крутится, вертится…». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз – искусство XX в.Спиричуэл и блюз. Джаз – музыка легкая или 

серьезная? 

Обобщение материала II четверти. 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». 

«Космический пейзаж».  «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». 

«Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами 

обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». Связь времен. 

Обобщение материала III  четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».Скорбь и радость. 

Увертюра – фантазия «Ромео  и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео  и Джульетта». Мюзикл 

«Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок – опера «Орфей 

и Эвридика». 

Образы киномузыки.«Ромео  и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино. 

Исследовательский проект. 

Обобщение материала IV  четверти. 
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Класс 7 

Особенности драматургии сценической музыки   

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая – судьба 

народная». «Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 
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В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон 

Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». «Порги и Бесс». 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. 

Обобщение материала I четверти. 

Сюжеты и образы духовной музыки.«Высокая месса». «От страдания к 

радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Рок – опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео  и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь 

- сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь - 

сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

Обобщение материала II четверти. 

 

Особенности драматургии камерной  и симфонической музыки  

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо». 

А.Шнитке. «Сюита в старинном стиле»  А.Шнитке. Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л.Бетховена. Соната № 2 С.Прокофьева. Соната № 11 В.-

А.Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония № 103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония № 40 В.-А.Моцарта. Симфония № 1 «Классическая». 

С.Прокофьева. Симфония № 5 Л.Бетховена. Симфония № 8 

(«Неоконченная»)  Ф.Шуберта. Симфония № 1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 
Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Обобщение материала III и IV  четвертей. 
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Класс 8   

Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы.  

Произведения музыкальной культуры на знакомом материале по выбору 

учителя. 

3 

Искусство открывает новые грани мира  

Искусство рассказывает о красоте земли. 7 



Музыкальный фольклор. 

Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Музыкальный портрет. 

Александр Невский. 

Портрет композитора в литературе и кино. 

Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 

музыка. (М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время 

старости», И.Бах, С.Рахманинов).  Портрет в музыке (М.Мусоргский, 

А.Бородин, П.Чайковский, С.Прокофбев), образы природы и быта. 

 

Искусство как универсальный способ общения  

Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в сближении народов. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды.  

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. Музыкально – 

поэтическая символика огня.  

Произведения разных жанров и стилей (М.Глинка, М.Мусоргский, 

Д.Шостакович, А.Хачатурян, К.-В. Глюк, В.А.Молцарт, А. Шнитке. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 

Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 

4),Чиновники (№ 5). Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и 

частушки Варвары). 

Музыка к кинофильмам. (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» 

(сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об 

Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). А.Петров, М.Таривердиев). 
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Красота в искусстве и жизни  

Что есть красота. 

Откровенье вечной красоты. 

Застывшая музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов). 

Произведения различных жанров и стилей. Различные исполнительские 

интерпретации классической и зарубежной музыки. 

11 

Прекрасное пробуждает доброе  

Преобразующая сила искусства. 

«Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

6 



Оперы Н. Римского – Корсакова. 

Исследовательский проект. 

Произведения вокальной и инструментальной музыки (Л.Бетховен, 

Ф.Шопен, А.Скрябин). 

Оперы Н.Римского-Корсакова. 

 Песенное творчество современных авторов. 

9 класс 

Музыкальная культура Кузбасса 

Становление музыкальной культуры и музыкального образования  в 

Кузбассе. 

Музыкальная культура Кузбасса в 1920 – 1960 гг. ХХ века. 

Музыкальная культура Кузбасса в последней трети ХХ века. 

О гимне Кемеровской области и его авторах. 

Творческие музыкальные объединения Кузбасса. 

Союз композиторов Кузбасса. 

Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». 

Джаз – клуб «Геликон» города Новокузнецка. 

Профессиональные музыкальные коллективы Кузбасса. 

Губернаторский симфонический оркестр Государственной филармонии 

Кузбасса им. Б. Штоколова. 

Оркестр народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса 

им. Б. Штоколова. 

Академический хор города Новокузнецка. 

Любительские коллективы Кузбасса и города Юрги. 

Сводный хор Спасо – Преображенского кафедрального собора и 

Новокузнецкого православного духовного училища им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Школьный оркестр народных инструментов поселка Мундыбаш. 

Академический хор Кемеровского государственного университета. 

Композиторы Кузбасса. 

Фестиваль бардовской песни «Бабье лето» в Юрге. 
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