Пояснительная записка.
Рабочая программа по музыке составлена для учащихся 9 класса общеобразовательной
школы.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утверждён
приказом М инобразования России от 5 марта 2004 г. №1089) с из менениями;
- Региональный (национально – региональный)
компонент государственного
образовательного
стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования Свердловской области
(утверждён
постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП)
- на основе Примерной программы основного общего образования по музыке. – М .:
«Просвещение», 2010.
Цели изучения курса:
Изучение музыки как вида искусства на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностя х
музыкального языка; 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 в идах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному
самообразованию;
эмоционально-ценностного
отношения
к
музыке;
слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Место предмета в Базисном учебном плане.
В учебном плане школы предмету «Музыка» отведено 17 часов в 9 классе .
Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования
логически развивает идею начальной школы — формирование основ музыкальной
культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе
способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей,
вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.
Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления
личности и ее творческого самовыражения.
Изучение предмета «М узыка» направлено на расширение опыта эмоциональноценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в
начальной школе в процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуальноличностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального
мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие
целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном
самообразовании.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Освоение содержания основ ного общего образования по предмету «Музыка»
способствует: формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного
анализ а и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, события х
художественной жиз ни страны; расширению и обогащению опыта выполнения учебнотворческих задач и нахождению при этом оригинальных решений.
В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и
обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной
выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное
содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое
отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной
формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства,
его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по
отношению к изучаемым произведения м искусства, к событиям в художественной жизни
страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают
умения и навыки работы с различными видами источников информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях,
способствует также овладению учащимися умения ми и навыками контроля и оценки
своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию
умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя,
оценивать свои возможности в решении творческих задач.
Обязательный минимум содержания
Основы музыкальной культуры
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки.
Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации,
рондо,
СЮИТЫ,
СОНАТНО-СИМ ФОНИЧЕСКОГО
ЦИКЛА) в
воплощении
музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки.
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох,
национальных школ, стилевых направлений, индив идуального творчества выдающихся
композиторов прошлого и современности.
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской
деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие
голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант И ДР. Хоры: академический, народный. Виды
оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадноджазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов.
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как
часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего
народа и других народов мира.
Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева

тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основ ные жанры (НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН, ТРУДОВЫЕ
ПЕСНИ, былины, лирические песни, частушки). Исполнительские типы художественного
общения: "САМ ООБЩЕНИЕ" ("ПЕНИЕ ДЛЯ СЕБЯ"), СКАЗИТЕЛЬСКОЕ (ДЛЯ
АУДИТОРИИ), ИГРОВОЕ (ДЕТСКОЕ, ОБРЯДОВОЕ, ТАНЦЕВАЛЬНОЕ И ДР.),
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ (ПРИ АКТИВНОЙ РЕАКЦИИ ПУБЛИКИ).
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения
композиторов к народной музыке.
Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие
музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной
народной музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других
народов (полька, вальс, ПОЛОНЕЗ и др.).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная
музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. ДУХОВНАЯ М УЗЫКА В СИНТЕЗЕ С
ХРАМОВЫМ ИСКУССТВОМ.
Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй
половины XVII - XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского
музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской
музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: КАНТ;
ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ; хоровой концерт. ЗНАКОМ СТВО С МУЗЫКОЙ Д.С.
БОРТНЯНСКОГО.
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль
фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение
композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности
проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологиз м,
картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской
классической школы.
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (ПРЕЛЮДИЯ,
НОКТЮРН И ДР.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композ иторов: хоровой концерт; ВСЕНОЩНАЯ,
ЛИТУРГИЯ.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной
школы и их претворение в творчестве М .И. Глинки, М .П. Мусоргского, А.П. Бородина,
Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Развитие традиций русской классической
музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков.
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: ГРИГОРИАНСКИЙ
ХОРАЛ.
Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: ВИЛЛАНЕЛЛА, М АДРИГАЛ,
МОТЕТ (О. ЛАССО, Д. ПАЛЕСТРИНА). Связь профессиональной композиторской
музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие.
Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на
примере жанров прелюдии, фуги, М ЕССЫ.
Классициз м и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика
венской классической школы (И. ГАЙДН, В.А. М оцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные
черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. ШУМ АН, Ф.
ШУБЕРТ, Э. ГРИГ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная
музыка (ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН И ДР.), соната, симфония И ДР. Знакомство с оперным
жанром в музыке западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж.
Бизе, ДЖ. ВЕРДИ, ДЖ. РОССИНИ. Знакомство с образцами духовной музыки:
РЕКВИЕМ .
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и

новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки
(импрессионизм, ЭКСПРЕССИОНИЗМ , НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ, НЕОКЛАССИЦИЗМ И
ДР.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки.
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов
академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович,
Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ) и зарубежных
композиторов (К. Дебюсси, К. ОРФ, М . РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ).
Джаз (Л. АРМ СТРОНГ, Д. ЭЛЛИНГТОН, К. БЕЙСИ, Л. УТЕСОВ). Спиричуэл, блюз
(Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД). Симфоджаз (Дж. Гершвин).
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным
символом" своего времени (И.О. ДУНАЕВСКИЙ, А.В. АЛЕКСАНДРОВ).
М ногообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня
(Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С. ВЫСОЦКИЙ, А.И. ГАЛИЧ); М ЮЗИКЛ (Л. БЕРНСТАЙН), РОКОПЕРА (Э.Л. УЭББЕР); РОК-Н-РОЛЛ (Э. ПРЕСЛИ); БРИТАНСКИЙ БИТ ("БИТЛЗ"),
ФОЛК-РОК (Б. ДИЛАН); ХАРД-РОК ("ЛЕД ЗЕППЕЛИН", "ДИП ПЕПЛ"); АРТ-РОК
("ПИНК ФЛОЙД"); РЕГГЕЙ (Б. МАРЛИ), ХЕВИ-М ЕТАЛ ("ДЖУДАС ПРИСТ") И ДР
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся
российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. РАХМ АНИНОВ, С.Т. РИХТЕР, Э.Г.
ГИЛЕЛЬС, Д.Ф. ОЙСТРАХ, Е.А. М РАВИНСКИЙ, Е.Ф. СВЕТЛАНОВ, А.В.
СВЕШНИКОВ И ДР.
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. КАРУЗО, М . КАЛЛАС, Р. ТИБАЛЬДИ, Э.
ГОРОВИЦ, И. М ЕНУХИН, А. РУБИНШТЕЙН, Г. ФОН КАРАЯН, А. ТОСКАНИНИ И
ДР. М еждународный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского.
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, М осква),
М ариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, М илан), ГРАНД-ОПЕРА
(ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ), КОВЕНТ-ГАРДЕН (АНГЛИЯ, ЛОНДОН), М ЕТРОПОЛИТЕНОПЕРА (США, НЬЮ-ЙОРК).
Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: М УЗЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ
ИМ ЕНИ
М .И.
ГЛИНКИ,
МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ ЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО, САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМ ЕНИ
Н.А.
РИМ СКОГО-КОРСАКОВА.
ВЫДАЮЩИЕСЯ РОССИЙСКИЕ М УЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ХОР ИМ . М .Е. ПЯТНИЦКОГО, РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ
АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР
ИМ.
Н.П.
ОСИПОВА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ФИЛАРМ ОНИИ.
Музыка в формировании духовной культуры личности
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство
художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение
выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и
кино.
Коммуникативная, этическая, эстетическая и поз навательно-просветительская
направленность
музыкального
искусства,
его
возможности
в
духовном
совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира
человека, достижении комфортности его душевного состояния.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жиз ни в творчестве композиторов
различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (РЕКВИЕМ Ы В.А. М ОЦАРТА,
Д. ВЕРДИ, Б. БРИТТЕНА), вечности духа и кратковременности земной жизни (В
ТВОРЧЕСТВЕ И.С. БАХА), любви и ненависти ("РОМ ЕО И ДЖУЛЬЕТТА" У.

ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г. БЕРЛИОЗА, П.И. ЧАЙКОВСКОГО И С.С.
ПРОКОФЬЕВА); войны и мира (ТВОРЧЕСТВО Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, Г. М АЛЕРА, Д.Б.
КАБАЛЕВСКОГО); личности и общества (Л. ВАН БЕТХОВЕН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г.
ШНИТКЕ); внутренних противоречий в душе человека (М .П. МУСОРГСКИЙ, Р.
ШУМ АН, Ж. БИЗЕ) И ДР.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада
и Востока.
Опыт музыкально-творческой деятельности
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и
оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального
отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и
стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей
музыки с другими искусствами, историей, жизнью.
Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом
одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки,
народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе
основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской
трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.
МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ.
ОБОГАЩЕНИЕ
ОПЫТА
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА В ЕГО
ВЫРАЖЕНИИ
ПЛАСТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ И.
ИНСТРУМ ЕНТАЛЬНОЕ
М УЗИЦИРОВАНИЕ.
РАСШИРЕНИЕ
ОПЫТА
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕМ ЕНТАРНЫХ
ИНСТРУМ ЕНТАХ.
ИНСТРУМ ЕНТАЛЬНАЯ
ИМПРОВИЗАЦИЯ.
СОЗДАНИЕ
ИНСТРУМ ЕНТАЛЬНЫХ КОМ ПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЗНАКОМ ЫХ М ЕЛОДИЙ ИЗ
ВОКАЛЬНЫХ И ИНСТРУМ ЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
ДРАМ АТИЗАЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
СОЗДАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ЗАМ ЫСЛА
И
ВОПЛОЩЕНИЕ
ЭМ ОЦИОНАЛЬНООБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКИ СЦЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМ И. ВЫБОР
СЦЕНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ,
ПОИСК
ВАРИАНТОВ
СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ДЕТСКИХ М ЮЗИКЛОВ (ФРАГМ ЕНТОВ) И ИХ
ВОПЛОЩЕНИЕ.
МУЗЫКА
И
СОВРЕМ ЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ,
АРАНЖИРОВКИ,
ЗАПИСИ
И
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
М УЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МУЗИЦИРОВАНИИ
НА
ЭЛЕКТРОННЫХ
ИНСТРУМ ЕНТАХ.
ПОИСК
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
Учебно-тематическое планирование 9 класс.
№
1

Название раздела, темы
Традиции и современность
в музыке
1.1. Взаимопроникновение
«серьёзной» и «лёгкой»
музыки
1.2. Великие наши
современники.

Кол-во часов
7ч

10 ч

Итого

17 ч

Тематическое планирование 9 класс.
№
Тема урока
п/п
1
Бардовская
(авторская) песня

2

Джаз- дитя двух
культур

3

Симфоджаз

4

От оперы к
оперетте

5

М юзикл. Любовьвечная тема в
искусстве

6

Рок-опера

Основные элементы содержания
Мног ообразие соврем енной популярной музыки:
отечественная авторская песня (Б.Ш.Окуджава,
В.С.Высоцкий, А.И.Галич); Неоднозначность терминов
«легкая» и «серьезная» музыка.
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители
авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные
исполнители авторской песни. История становления авторской
песни.В. Берковский, С. Никитин «Ночная дорога»О.М итяев «
Как здорово…»
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Хоровое
пение.
Джаз (Л.Армстронг , Д.Эллинг тон, К.Бейси, Л.Утесов).
Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд).Неоднозначность терминов
«легкая» и «серьезная» музыка
Представление об истоках джаза, причины возникновения,
истоки джаза; характерные особенности блюза, регтайма,
спиричуэла.«М олитва»- негритянскийспиричуэлс.
Л.Армстронг «Блюз Западной окраины»
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Хоровое
пение.
Симфоджаз (Дж.Гершвин).Основы происхождения
симфоджазовой музыки; взаимопроникновение лёгкой и
серьёзной музыки способствовало появлению нового жанра симфоджаз. Слушание музыки. Интонационно-образный
анализ. Хоровое пение.
Знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских
композиторов 19 в. На примере творчества Ж. Бизе, Дж. Верди,
Дж. Россини .Определение «оперетта», её характерные
особенности, отличие от оперы. Какие средства, черты
взаимопроникновения лёгкой и серьёзной музыки повлияли на
рождение жанра оперетты И.Дунаевский « Песня об Одессе» из
оперетты «Белая акация»
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Хоровое
пение.
Мног ообразие соврем енной популярной музыки:м юзик
(Л.Бернстайн) Определение мюзикла.Истоки появления жанра
мюзикла, характерные особенности, разновидности мюзикла,
отличие от оперетты. Л.Бернстайн «Вестсайдская история»,
«Домик на окраине» В.М игуля
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Хоровое
пение.
Мног ообразие соврем енной популярной музыки: рок-опера (Э.Л.Уэббер);Интерпретация литературного произведения в
различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете,
мюзикле. Взаимосвязь традиций и новаторства. Сплав
традиций и новаторства способствовал возникновению нового

7

Развитие новых
музыкальных
направлений

8

Образ человека в
мировом
искусстве.
Главные темы
искусства

9

10

Музыка в театре и
кино. Творчество
отечественных
композиторов –
песенников. И. О.
Дунаевский

11

Функции музыки в
современном мире

12

Композитор –
человек,
чувствующий
жизненное
содержание
Раскрытие вечной
проблемы жизни –
личности и
общества в
творчестве
Л.В.Бетховена

13

жанра – рок-оперы, новых произведений в рок-музыке.
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Пение.
Творческое самовыражение учащег ося в сольном, хоровом
одног олосном и двухг олосном исполнении современных песен с
сопровождением и без сопровождения, в том числе основных
тем инструментальных произведений. Обог ащение опыта
вокальной импровизации
Влияние классической музыки на развитие новых музыкальных
стилей и направлений. Мног ообразие современной популярной
музыки: новые музыкальные стили. фолк-рок (Б.Дилан); хардрок ("Лед Зеппелин", "ДипПепл"); арт-рок ("ПинкФлойд");
регг ей (Б.Марли), хеви-м еталл ("ДжудасПрист") и др.
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Хоровое
пение.
Музыка и современные технолог ии. Использование
информационно-коммуникационных т ехнолог ий для создания,
аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных
произведений.
Общность тем, взаимодополнение выразительных средств
разных искусств (звучаний, линий, красок).Слушание музыки.
Хоровое пение.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве
композиторов различных эпох и стилевых направлений:
внутренних противоречий в душе человека (творч ество
М.П.Мусорг ског о, Р.Шумана, Ж.Бизе Слушание музыки.
Хоровое пение.
Специфика музыки и ее место в ряду друг их видов искусства.
Музыка в театре и кино.Творчество отеч ественных
композиторов-песенников, ставшее "музыкальным сим волом"
своег о времени (И.О.Дунаевский).М есто и возможности
музыки в синтетических видах искусства.И.Дунаевский
Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»:«Песенка о капитане»,
«Спой нам, ветер».
Слушание музыки. Хоровое пение.
Коммуникативная, этическая, эстетическая и
познавательно-просветительская направленност ь
музыкальног о искусства, ег о возможности в духовном
совершенст вовании личности. Слушание музыки. Хоровое
пение.
Музыкальное иск усст во в преобразовании духовног о мира
человека, достижении комфортности ег о душевног о
состояния.
Слушание музыки. Хоровое пение.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве
композиторов различных эпох и стилевых
направлений:личности и общества (т ворчест во Людвиг а ван
Бетховена, Современность музыки Л. Бетховена. Л.Бетховен
«Экосезы» «Рондо-каприччио»
Слушание музыки. Хоровое пение.

14

Раскрытие вечной
проблемы жизни –
любви и ненависти
в творчестве
С.С.Прокофьева.

15

Раскрытие вечной
проблемы жизни –
войны и мира в
творчестве Д. Д.
Шостаковича, Д.Б.
Кабалевского
М ировое значение
музыкального
искусства.
Обобщающий урок

16

17

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве
композиторов различных эпох и стилевых направлений:любви
и ненависти ("Ромео и Джульетта" У.Шекспира в
трактовках Г.Берлиоза, П.И.Чайковског о и
С.С.Прокофьева),Традиции и новаторство в творчестве
композиторов 20 в. Традиционные и новаторские черты
творчества С.С.Прокофьева.
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Хоровое
пение.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве
композиторов различных эпох и стилевых направлений:
войны и мира (творчество Д.Д.Шостаковича, Г.Малера,
Д.Б.Кабалевског о) Слушание музыки. Интонационно-образный
анализ. Хоровое пение.
Своеобразие видения картины мира в национальных
музыкальных культурах Запада и Востока.
Хоровое пение
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное
восприятие и оценка изучаемых образцов, профессионального
отечественного и зарубежного музыкального искусства. Пение.
Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и
хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов
народных и современных песен с сопровождением и без
сопровождения. Обогащение опыта вокальной импровизации.

