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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основании ст. 2 п. 9
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями),  в  соответствии  с   требованиями  федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта   (далее  ФК ГОС)  основного
общего образования,  (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)),
в  соответствии  с  содержанием  основной  общеобразовательной  программы  основного
общего  образования,  реализующей  ФК  ГОС и   программы  по  учебному  предмету
«Музыка» 5-7 классы М.: «Просвещение», 2010 год, авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,
программы по учебному предмету  «Искусство» 8-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год,
авторы: Г.П. Сергеева,  И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская.

Рабочая программа ориентирована на использование 
Учебников:
1. Музыка.  5  кл.:  Г.П.  Сергеева,  Е.Д. Критская Учеб.  для общеобразоват.  учеб.

заведений. – М.: Просвещение, 2011.
2. Музыка.  6  кл.:  Г.П.  Сергеева,  Е.Д. Критская Учеб.  для общеобразоват.  учеб.

заведений. – М.: Просвещение, 2011.
3. Музыка.  7  кл.:  Г.П.  Сергеева,  Е.Д. Критская Учеб.  для общеобразоват.  учеб.

заведений. – М.: Просвещение, 2011.
4. «Искусство» 8-9класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Кашекова, Критская,И.Е.  Учеб. для

общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011.

Общее количество часов по учебному плану 140.
5 класс –  35часов  (1 час в неделю)
6 класс -  _35часов (1 час в неделю)
7 класс – _35часов (1 час в неделю)
8 класс -17 _часов (0,5 часа в неделю)
9 класс - 18_ часов(0,5 часа в неделю)

Стандарт основного общего образования по искусству
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
-  воспитание  и  развитие  художественного  вкуса  учащегося,  его  интеллектуальной  и
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир
по законам красоты;
-  освоение  знаний  о  классическом  и  современном  искусстве;  ознакомление  с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
-  овладение  практическими  умениями  и  навыками  художественно-творческой
деятельности;
-  формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  художественным традициям своего
народа и достижениям мировой культуры.

Музыка
Изучение музыки 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
стилевом  многообразии,  особенностях  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  видах  музыкально-
творческой деятельности: 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
музыке,  музыкальному искусству  своего  народа  и  других народов мира;  музыкального
вкуса  учащихся;  потребности  к  самостоятельному  общению  с  высокохудожественной
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
Задачи

-—  приобщение к  музыке как  эмоциональному,  нравственно-эстетическому феномену,
осознание  через  музыку  жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношений,
запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности
мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности;
—    воспитание  музыкальности,  художественного,  вкуса  и  потребности  в  общении  с
искусством;
—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального
(шире  —  художественного)  образа,  общих  и  специфических  средств  художественной
выразительности разных видов искусства.
     

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и
структуре учебной программы по музыке для V-VII классов основной школы выделяются
две  линии: «Основы  музыкальной  культуры»  и  «Опыт  музыкально-творческой
деятельности». 
Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в
качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музыки
как  виде  искусства,  а  также  представления  о  богатстве  и  многообразии  музыкальной
жизни страны. При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в
его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от
эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к
отечественному  и  зарубежному  музыкальному  искусству  ХХ  века  в  центре  внимания
оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке
академической направленности и современной популярной музыке.
В содержании и структуре учебной программы по музыке для VIII-IX классов основной
школы также  выделяются  две  сквозные линии: «Музыка  в  формировании  духовной
культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой деятельности». 
При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду
других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном
совершенствовании  личности;  своеобразие  раскрытия  вечных  для  искусства  духовно-
нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений;
особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока.
При этом сохраняется основная направленность изложения учебного материала, принятая
в программе V-VII классов: раскрытие многообразных связей музыки и жизни, выявление
общего и особенного в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; изучение
музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход.



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 воплощения музыкального образа и его развития в различных
музыкальных  формах  (двухчастной  и  трехчастной,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-
симфонического  цикла*(12)).  Разнообразие  вокальной,  вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной,  симфонической и театральной музыки.  Характерные черты
русской  и  западноевропейской  музыки  различных  исторических  эпох,  национальных
школ,  стилевых  направлений,  индивидуального  творчества  выдающихся  композиторов
прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.

Исполнение  музыки  как  искусство  интерпретации.  Певческие  голоса;  хоры;
оркестры.

Народное музыкальное творчество.  Фольклор как часть общей культуры народа.
Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.

Специфика  русской  народной  музыкальной  культуры  и  ее  основные  жанры
(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины,
лирические песни, частушки).

Интонационное  своеобразие  музыкального  фольклора  разных  народов;  образцы
песенной и инструментальной народной музыки.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка
в  эпоху  средневековья:  знаменный  распев.  Духовная  музыка  в  синтезе  с  храмовым
искусством.

Духовная  и  светская  музыкальная  культура  второй  половины XVII-XVIII  веков.
Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт.

Музыкальная  культура  XIX  века:  формирование  русской  классической  школы
Народно-песенные  истоки  русской  профессиональной  музыки.  Способы  обращения
композиторов к народной музыке.

Особенности  проявления  романтизма  в  русской  музыке.  Драматизм,  героика,
психологизм,  картинность,  народно-эпическая образность как характерные особенности
русской классической школы.

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и
вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.
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, С.В. Рахманинова.

Зарубежная  музыка  от  эпохи  средневековья  до  рубежа  XIX-XX  веков.
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.

Особенности  музыки  эпохи  Возрождения  и  Барокко.  Творчество  И.-С.  Баха
(прелюдия, фуга, месса).

Классицизм  и  романтизм  в  западноевропейской  музыке.  Особенности  венской
классической школы (И.  Гайдн,  В.-А.  Моцарт,  Л.  ван Бетховен).  Отличительные черты
творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ).
Основные  жанры  светской  музыки:  камерная  инструментальная  музыка  (прелюдия,
ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX
века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Образцы духовной музыки: реквием.

Отечественное  и  зарубежное  музыкальное  искусство  XX  века.  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,
У.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. Армстронг,  Л. Утесов).  Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз
(Дж. Гершвин).

Творчество  отечественных  композиторов-песенников,  ставшее  "музыкальным
символом" своего времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров).

Многообразие  современной  популярной  музыки:  основные  жанры,  стили,
направления.

Представления  о  музыкальной  жизни  России  и  других  стран.  Выдающиеся
российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский,
А.В. Свешников и др.

Выдающиеся  зарубежные  исполнители:  Э.  Карузо,  М.  Каллас,  Э.  Горовиц,  И.
Менухин, Г. фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени
П.И. Чайковского.

Всемирно  известные  театры  оперы  и  балета:  Большой  театр  (Россия,  Москва),
Мариинский  театр  (Россия,  С.-Петербург);  Ла  Скала  (Италия,  Милан),  Гранд-опера
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия,  Лондон),  Метрополитен-опера (США, Нью-
Йорк).

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей
музыкальной культуры имени М.И. Глинки,  Московская государственная консерватория
имени  П.И.  Чайковского,  Санкт-Петербургская  государственная  консерватория  имени
Н.А.Римского-Корсакова.

Выдающиеся  российские  музыкальные  коллективы:  Русский  народный
академический хор им. М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр им.
Н.П. Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии.

Музыка в формировании духовной культуры личности*(19)

Предназначение  музыкального  искусства  и  его  возможности  в  духовном
совершенствовании личности.

Своеобразие  раскрытия  вечных  проблем  жизни  в  творчестве  композиторов
различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д.
Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С.
Баха),  любви  и  ненависти  (в  различных  трактовках  трагедии  У.Шекспира  "Ромео  и
Джульетта") войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и
общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке);  внутренних противоречий в
душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.

Своеобразие  видения  картины  мира  в  национальных  музыкальных  культурах
Запада и Востока.

Специфика  музыки  и  ее  место  в  ряду  других  видов  искусства.  Родство
художественных  образов  разных  искусств.  Общность  тем,  специфика  выразительных
средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.

Опыт музыкально-творческой деятельности

Развитие  музыкального  восприятия  и  овладение  практическими  умениями  и
навыками в музыкальной деятельности.

Слушание музыки.  Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и
оценка  изучаемых  образцов  народного  музыкального  творчества,  профессионального
музыкального  искусства  различных  исторических  эпох  и  стилей.  Сравнение
исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей,
жизнью.

Пение.  Хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение.  Одноголосное  и  двухголосное
исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с
сопровождением  и  без  сопровождения.  Вокализация  основных  тем  инструментальных



произведений;  в  поисках вариантов  их исполнительской трактовки.  Обогащение опыта
вокальной импровизации.

Музыкально-пластическое  движение.  Обогащение  опыта  индивидуально-
личностного воплощения музыкального образа пластическими средствами,  в том числе
танцевальными.

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в
музицировании  на  элементарных  инструментах.  Инструментальная  импровизация.
Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных
произведений.

Драматизация музыкальных произведений.  Создание художественного замысла и
воплощение  эмоционально-образного  содержания  музыки  сценическими  средствами.
Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения.

Музыка  и  современные  технологии.  Использование  информационно-
коммуникационных  технологий  для  создания,  аранжировки,  записи  и  воспроизведения
музыкальных  произведений.  Опыт  творческой  деятельности  в  музицировании  на
электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
-  характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных
композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
-  узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
-  выразительно  исполнять  соло  (с  сопровождением  и  без  сопровождения):  несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
-  выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
-  распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных  произведений
инструментальных и вокальных жанров;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей,
тем, художественных образов;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:



- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
-  размышления о  музыке  и  ее  анализа,  выражения  собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей,
прослушивание  музыкальных  радио-  и  телепередач  и  др.);  выражения  своих  личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях, эссе, рецензий;
- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка».
5 класс

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального
искусства   в  их  взаимодействии  с  художественными  образами  других  искусств  —
литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архи-
тектуры,  графики,  книжных  иллюстраций  и  др,)  театра  (оперы,  балета,  оперетты,
мюзикла, рок-оперы), кино.

Программа   состоит   из   двух  разделов,  соответствующих  темам  «Музыка  и
литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала
весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает
его  рассмотрение  в  содружестве  муз,  что  особенно  ярко  проявляется  на  страницах
учебника и творческой тетради.

                                      Музыка как вид искусства

Раздел 1:  “Музыка и литература” (17 часов)
Взаимодействие  музыки  и  литературы  раскрывается  на  образцах  вокальной

музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс,
опера.  Художественный  смысл  и  возможности  программной  музыки  (сюита,  концерт,
симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую
жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа
или  легенды.Что  роднит  музыку  с  литературой.  Сюжеты,  темы,  образы  искусства.
Интонационные  особенности  языка  народной,  профессиональной,  религиозной  музыки
(музыка  русская  и  зарубежная,  старинная  и  современная).  Специфика  средств
художественной выразительности  каждого  из  искусств.  Вокальная музыка.  Фольклор в
музыке  русских  композиторов.  Жанры инструментальной и  вокальной музыки.  Вторая
жизнь песни.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествия в  музыкальный
театр:  опера,  балет,  мюзикл.  Музыка  в  театре,  кино,  на  телевидении.   Использование
различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  содержания
музыкальных  образов.   Выявление  общности  и  специфики  жанров  и  выразительных
средств музыки и литературы.

Раздел 2:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов).
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.

Взаимодействие  трех  искусств  –  музыки,  литературы,  изобразительного  искусства  –
наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства,
как  опера,  балет,  мюзикл,  а  также  с  произведениями религиозного  искусства  («синтез
искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить
ее  зрительный  (живописный)  образ,  а  всматриваясь  в  произведение  изобразительного
искусства,  услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и



различия  жизненного  содержания  образов  и  способов  и  приемов  их  воплощения.
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная  музыка.  Колокольность  в  музыке и  изобразительном искусстве.  Портрет в
музыке  и  изобразительном  искусстве.  Роль  дирижера  в  прочтении  музыкального
сочинения.  Образы борьбы и  победы в  искусстве.  Архитектура  — застывшая  музыка.
Полифония  в  музыке  и  живописи.  Творческая  мастерская  композитора,  художника.
Импрессионизм  в  музыке  и  живописи.  Тема  защиты  Отечества  в  музыке  и
изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих
заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка 6 класс»

                    Музыкальный образ и музыкальная драматургия

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч)
Лирические,  эпические,  драматические  образы.  Единство  содержания  и  формы.

Многообразие  жанров  вокальной  музыки  (песня,  романс,  баллада,  баркарола,  хоровой
концерт,  кантата и др.).  Песня,  ария,  хор в  оперном спектакле.  Единство поэтического
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая,
оркестровая.  Сочинения  для  фортепиано,  органа,  арфы,  симфонического  оркестра,
синтезатора.

Музыка  Древней  Руси.  Образы  народного  искусства.  Фольклорные  образы  в
творчестве  композиторов.  Образы  русской  духовной  и  светской  музыки  (знаменный
распев,  партесное  пение,  духовный  концерт).  Образы  западноевропейской  духовной  и
светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.

Авторская песня — прошлое и настоящее.  Джаз — искусство XX в.  (спиричуэл,
блюз, современные джазовые обработки).

Взаимодействие  различных  видов  искусства  в  раскрытии  образного  строя
музыкальных произведений.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
Жизнь  —  единая  основа  художественных  образов  любого  вида  искусства.

Отражение  нравственных  исканий  человека,  времени  и  пространства  в  музыкальном
искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической
музыки.  Сходство  и  различие  как  основной  принцип  развития  и  построения  музыки.
Повтор  (вариативность,  вариантность),  контраст.  Взаимодействие  нескольких
музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.

Программная  музыка  и  ее  жанры  (сюита,  вступление  к  опере,  симфоническая
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение
литературного  сюжета.  Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Образ-портрет,
образ-пейзаж и  др.  Непрограммная  музыка  и  ее  жанры:  инструментальная  миниатюра
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт,
концертная симфония, симфония-действо и др.

Современная  трактовка  классических  сюжетов  и  образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных образов.



Содержание  образовательной программы учебного курса
7 класс (35 ч)

Содержательный  стержень  программы  —  «Классика  и  современность».  Вечные
темы  классической  музыки  и  их  претворение  в  произведениях  разных  жанров.
Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки.

Особенности  музыкальной  драматургии  и  развития  музыкальных  образов  в
произведениях  крупных  жанров  —  опере,  балете,  мюзикле,  рок-опере,  симфонии,
инструментальном  концерте,  сюите  и  др.  Жанровые  и  стилистические  особенности
музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль
как  отражение  мироощущения  композитора.  Стили  музыкального  творчества  и
исполнения, присущие разным эпохам.

Музыка в современном мире: традиции и инновации

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17ч )
Стиль  как  отражение  эпохи,  национального  характера,  индивидуальности

композитора:  Россия  —  Запад.  Жанровое  разнообразие  опер,  балетов,  мюзиклов
(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки
с  литературой  и  изобразительным  искусством  в  сценических  жанрах.
Особенности построения  музыкально-драматического  спектакля.  Опера:  увертюра, ария,
речитатив,  ансамбль,  хор,  сцена.  Балет:  дивертисмент,  сольные  и  массовые  танцы
(классический  и  характерный),  па-де-де,  музыкально-хореографические  сцены  и  др.
Приемы симфонического развития образов.

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя
(«искусство  внутри  искусства»):  выдающиеся  исполнители  и  исполнительские
коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных образов.

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и  симфонической музыки (18
ч)

Осмысление  жизненных  явлений  и  их  противоречий  в  сонатной  форме,
симфонической  сюите,  сонатно-симфоническом  цикле.  Сопоставление  драматургии
крупных  музыкальных  форм  с  особенностями  развития  музыки  в  вокальных  и
инструментальных жанрах.

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация
искусства  прошлого,  воспроизведение  национального  или  исторического  колорита.
Транскрипция как жанр классической музыки.

Переинтонирование  классической  музыки  в  современных  обработках.
Сравнительные  интерпретации.  Мастерство  исполнителя:  выдающиеся  исполнители  и
исполнительские коллективы.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения
учащимися содержания музыкальных образов.

Содержание рабочей программы 8 класс (17 часов)

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа)
Искусство  вокруг  нас,  его  роль  в  жизни  современного  человека.  Искусство  как

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с
целью  выявления  его  полифункциональности  и  ценности  для  людей,  живших  во  все
времена.  Виды  искусства.  Художественный  образ  –  стиль  –  язык.  Наука  и  искусство.
Знание  научное  и  знание  художественное.  Роль  искусства  в  формировании
художественного и научного мышления.

Примерный художественный материал



Произведения  художественной  культуры  (архитектуры,  живописи,  скульптуры,
музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей
( по выбору учителя на знакомом материале).

Художественно-творческая деятельность учащихся
Обобщение  и  систематизация  представлений  о  многообразии  материальной  и

художественной культуры на примере произведений различных видов искусств.
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (6 часов)

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт
человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений,
опыт  передачи  отношения  к  миру  в  образной  форме,  познания  мира  и  самого  себя.
Открытия  предметов  и  явлений  окружающей  жизни  с  помощью  искусства.
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о
красоте  Земли:  пейзаж  в  живописи,  музыке,  литературе.Человек  в  зеркале  искусства:
портрет  в  музыке,  литературе,  живописи,  кино.  Портреты  наших  великих
соотечественников.

Примерный художественный материал
 Знакомство  с  мировоззрением  народа,  его  обычаями,  обрядами,  бытом,

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи
и  мелкой  пластики,  произведений  народного  декоративно-прикладного  искусства,
музыкального  фольклора,  храмового  синтеза  искусств,  классических  и  современных
образцов  профессионального  художественного  творчества  в  литературе,  музыке,
изобразительном искусстве, театре, кино.

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров.
Музыка
Музыкальный фольклор. Духовные песнопения.
Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г.  Свиридов, И.-С.

Бах, В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.).
Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И.

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.).
Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.).
Литература
Устное народное творчество (поэтический фольклор).
Русские народные сказки, предания, былины.
Жития святых.
Лирическая поэзия.
Экранные искусства и театр
Кинофильмы  А.  Тарковского  «Андрей  рублев»,  С.Эйзенштейны  «Александр

Невский, Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята». 
Художественно-творческая деятельность учащихся
Самостоятельное  освоение  какого-либо  явления  и  создание  художественной

реальности в любом виде творческой деятельности.
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей

в какую-либо эпоху (по выбору)
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения(6 часов)

Искусство  как  проводник  духовной  энергии.  Процесс  художественной
коммуникации  и  его  роль  в  сближении  народов,  стран,  эпох  (музеи,  международные
выставки, конкурсы, фестивали, проекты).

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств
как  процесс  коммуникации.Способы  художественной  коммуникации.  Знаково-
символический  характер  искусства.  Лаконичность  и  емкость  художественной
коммуникации.Диалог  искусств.  Искусство  художественного  перевода  –  искусство
общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.

Примерный художественный материал



Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении
разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в
росписи,  мозаике,  графике,  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  музыке,  литературе  и
передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.

Музыка
Сочинения,  посвященные героике,  эпосу,  драме  (М.  Глинка,  М.  Мусоргский,  Д.

Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свтридов,
А. Шнитке, Ч. Айвз и др.).

Музыка к  кинофильмам (С.  Прокофьев,  Р.  Щедрин,  Э.  Артемьев,  А.  Петров,  М.
Таривердиев, Н. Рота и др.).

Литература
Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства, театр
Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. Михалкова «Неоконченная

пьеса для механического пианино», Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы,
или С легким паром!» и др.

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся
Создание  или  воспроизведение  в  образной  форме  сообщения  друзьям,

согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов
искусств  (живописи,  графики,  музыки,  литературы,  театра,  анимации  и  др.)  или  с
помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной
цивилизации  информации  о   современном  человеке  в  образно-символической  форме.
Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего
сущность человека. Обоснование своего выбора.

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (1 часа)
Что  такое  красота.  Способность  искусства  дарить  людям  чувство  эстетического

переживания. Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека
на  социальные  и  природные  явления  в  жизни  и  в  искусстве.  Творческий  характер
эстетического  отношения  к  окружающему  миру.  Соединение  в  художественном
произведении  двух  реальностей  –  действительно  существующей  и  порожденной
фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные
эпохи.Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Музыка:  Сочинения  посвященные  красоте  и  правде  жизни  (Д.  Каччини,  И.С.  Бах,  Ф.
Шуберт, Ф. Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С.
Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.).

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки.
Литература
Поэзия  и  проза  (У.  Шекспир,  Р.  Бернс,  А.  Пушкин,  символисты,  Н.  Гоголь,  И.

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр
Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. Тарковского «Солярис», С.

Бондарчука  «Судьба  человека»,  «Война  и  мир»,  Ю.  Норштейна  «Ёжик  в  тумане»,  М.
Формана «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки».

Экранизации опер и балетов (по выбору учителя).
Раздел 5: Прекрасное пробуждает доброе (1+1 резерв часа)

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством - это «тихая работа». Функция 
искусства. Синтез искусств. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
«Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 
«Снегурочка». Примерный художественный материал: Постижение художественных 
образов разных    видов    искусства, воплощающих  черты человека, его стремление к 
идеалу, поиск  истины,  добра  и красоты.



Содержание рабочей программы 9 класс (18часов) 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства (4 часа)

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ
идеологического воздействия на  людей.  Способность  искусства  внушать  определенный
образ  мыслей,  стиль жизни,  изменять  ценностные ориентации.  Композиция и  средства
эмоциональной  выразительности  разных  искусств.  Синтез  искусств  в  усилении
эмоционального воздействия на человека.

Примерный художественный материал
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных
и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие
на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.). 

Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-музыке.
Музыка
Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды,

посвященные основным вехам жизни человека).
Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.
Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин,

С. Прокофьев, массовые песни).Песни военных лет и песни на военную тему.
Музыка  к  кинофильмам  (И.  Дунаевский,  Д.  Шостакович,  С.  Прокофьев,  А.

Рыбников  и  др.)Современная  эстрадная  отечественная  и  зарубежная  музыка.  Образцы
авторской песни (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др.,
современные рок-группы).

Компенсаторная  функция  джаза  (Дж.  Гершвин,  Э.  Фицджеральд,  Л.  Утесов,  А.
Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).

Литература
Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. (Л.Толстой, Б.Пастернак, И.Шмелев и

др).Поэзия В. Маяковского.
Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театрРекламные видеоклипы.Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в.
Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся
Показ  возможностей  манипуляции  сознанием  человека  средствами  плаката,

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в
позитивном и негативном виде.

Создавать  эскизы  для  граффити,  сценария  клипа,  раскадровки  мультфильма
рекламно-внушающего характера. 

Подбирать  и  анализировать  различные  художественные  произведения,
использовавшиеся  в  разные  годы  для  внушения  народу  определенных  чувств  и
мыслей.Создание  художественного  замысла  и  воплощение  эмоционально-образного
содержания музыки сценическими средствами.

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (4 часа)
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах
искусства.  Предупреждение  средствами  искусства  о  социальных  опасностях.
Предсказания  в  искусстве.  Художественное  мышление  в  авангарде  науки.  Научный
прогресс  и  искусство.  Предвидение  сложных  коллизий  20-21  веков  в  творчестве
художников,  композиторов,  писателей авангарда.  Предвосхищение будущих открытий в
современном искусстве.

Примерный художественный материал
Постижение  художественных  образов  различных  видов  искусства,  освоение  их

художественного  языка.  Оценка  произведений  с  позиции  предвосхищения  будущего,
реальности и вымысла.

Музыка Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. 
Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор).



Цветомузыка,  компьютерная  музыка,  лазерные  шоу  (н.  Римский-Корсаков,  А.
Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.).

Авангардная музыка: додекофония, серийная,  конкретная музыка,  алеаторика (А.
Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка 

Литература
Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по

выбору учителя).
Экранные искусства, театр
Кинофильмы:  «Воспоминания  о  будущем»  Х.  Райнла,  «Гарри  Поттер»  К.

Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В.
Левина и др. (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся
Анализ  явлений  современного  искусства  (изобразительного,  музыкального,

литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях
современного искусства и обоснование своего мнения.

Составление  собственного  прогноза  будущего  средствами  какого-либо  вида
искусства.

Создание  компьютерного  монтажа  фрагментов  музыкальных  произведений
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция.(6 часов)
Эстетическое  формирование  искусством  окружающей  среды.  Архитектура:

планировка и  строительство городов.  Специфика изображений в полиграфии.  Развитие
дизайна  и  его  значение  в  жизни  современного  общества.  Произведения  декоративно-
прикладного  искусства  и  дизайна  как  отражение  практических  и  эстетических
потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни
человека.  Расширение изобразительных возможностей искусства  в  фотографии,  кино и
телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного
мышления. Массовые и общедоступные искусства.

Примерный художественный материал
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с

позиции  эстетических  и  практических  функций.  Знакомство  с  формированием
окружающей  среды  архитектурой,  монументальной  скульптурой,  декоративно-
прикладным искусством в разные эпохи.

Музыка
Музыка в окружающей жизни, быту.

Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др.
Музыка в звуковом и немом кино.
Музыка  в  театре,  на  телевидении,  в  кино  (на  материале  знакомых  учащимся

классических музыкальных произведений – по выбору учителя).
Литература
Произведения  русских  и  зарубежных  писателей  (А.  Пушкин,  Н.  Гоголь,

М.Салтыков-Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж.
Свифт, В. Скотт, Ж.Б. Мольер и др.) 

Экранные виды искусства, театр
Кинофильмы:  «Доживем  до  понедельника»  С.  Ростоцкого,  «Малыш  и  Карлсон,

который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми,
«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна, «Обыкновенное чудо» (пьеса
Е.Шварца,  фильм  М.Захарова,  музыка  Г.Гладкова,  мюзикл  И.Поповски),  мультфильм
«Адажио» Г.Бардина  и др. (по выбору учителя).

Художественно-творческая деятельность учащихся
Выполнение  проекта  (рисунок,  чертеж,  макет,  описание)  какого-либо  предмета

бытового  назначения.  Проектирование  детской  игровой площадки;  изготовление  эскиз-
проект ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации,
столовой.



Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с
использованием  средств  компьютерной  графики.Создание  эскиза  панно,  витража  или
чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Создавать украшения или эскизы
украшений предметов быта, с использованием средств компьютерной графики.

Разработка  и  проведение  конкурса  «Музыкальные пародии».  Разработка  эскизов
костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы
концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление.

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на
состояние комнатных растений и домашних животных».
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (3 часа+1 резерв)

Вопрос  себе  как  первый  шаг  к  творчеству.  Красота  творческого  озарения.
Совместная  работа  двух  типов  мышления  в  разных  видах  искусства.  Творческое
воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство
в  жизни  выдающихся  людей.  Информационное  богатство  искусства.  Специфика
восприятия  временных  и  пространственных  искусств.  Исследовательский  проект
«Пушкин наше всё»

Примерный художественный материал
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.
Музыка
Миниатюры, различных стилей и направлений (по выбору учителя).
Искусство  в  жизни  выдающихся  людей  науки  и  культуры (А.  Бородин,  М.

Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).
Литература
Известные  поэты  и  писатели  о  предназначении  творчества  (У.  Шекспир,  А.

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по
литературе по выбору учителя).

Экранные искусства, театр
«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э.

Рязанова, 
«Странствия  одиссея»  А.  Михалкова-Кончаловского,  «Вестсайдская  история»  Д.

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и
др. (по выбору учителя). Художественно-творческая деятельность учащихся

Исследовательский  проект  «Пушкин  –  наше  все».  Воплощение  образа  поэта  и
образов его литературных произведений средствами Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева,
«Баллада  о  солдате»  Г.  Чухрая,  различных  видов  искусства.  Создание  компьютерной
презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие в виртуальных
и  реальных  путешествиях  по  пушкинским  местам,  в  проведении  конкурсов  чтецов,
музыкантов и др. процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.

Музыка
Миниатюры, различных стилей и направлений (по выбору учителя).
Искусство  в  жизни  выдающихся  людей  науки  и  культуры (А.  Бородин,  М.

Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).
Литература
Известные  поэты  и  писатели  о  предназначении  творчества  (У.  Шекспир,  А.

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по
литературе по выбору учителя).

Экранные искусства, театр

«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова,
«Странствия  одиссея»  А.  Михалкова-Кончаловского,  «Вестсайдская  история»  Д.

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и
др.  (по  выбору  учителя).  Художественно-творческая  деятельность  учащихся.
Исследовательский проект «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и образов его
литературных произведений средствами Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о
солдате»  Г.  Чухрая,  различных видов  искусства.  Создание  компьютерной презентации,



видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие в виртуальных и реальных
путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

Тематическое планирование по музыке
№ раздела

(темы)
Название раздела (темы) Количество

часов
Класс 5    Музыка как вид искусства 35

1 “Музыка и литература” 17
2 Что роднит музыку с литературой 1

3 Вокальная музыка 1

4 Фольклор в вокальной музыке 1

5 Песни без слов 1

6 Фольклор в музыке русских. композиторов 1
7 Фольклор в музыке русских композиторов «Сказки» 1
8 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1

9 Вторая жизнь песни 1
10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 1
11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1

12 «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 1
13 Первое  путешествие  в  музыкальный  театр  Опера

«Садко»
1

14 Второе  путешествие в музыкальный театр   Балет-
сказка «Щелкунчик»

1

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1

17 Мир композитора 1

Музыка и изобразительное искусство 18
1 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1
2 Небесное и земное в звуках и красках 1

3 Звать через прошлое к настоящему 1
4 «Ледовое побоище». «После побоища». 1
5 Музыкальная

живопись и  живописная музыка
1

6 Колокольность  в  музыке  и  изобразительном
искусстве

1

7 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1

8 Волшебная палочка дирижера 1

9 Образы борьбы  и победы в искусстве 1
10 Застывшая музыка 1

11  Полифония в музыке и живописи 1
12 Музыка на мольберте 1
13 Полифония в музыке и живописи 1
14 Импрессионизм в музыке и живописи 1
15 О подвигах, о доблести, о славе... 1

16 . В каждой мимолетности вижу я миры...  1
17 . Мир композитора. С веком наравне   1
18 Урок-концерт 1



6класс   Музыкальный  образ  и  музыкальная
драматургия

35

 Мир  образов  вокальной и  инструментальной
музыки

17

1 Удивительный мир музыкальных образов 1
2 Образы романсов и песен русских композиторов 1
3 Два музыкальных посвящения 1
4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1

5 Уноси мое сердце в звенящую даль.. 1
6 Музыкальный. образ и мастерство исполнителя 1
7 Обряды и обычаи в творчестве композиторов 1

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство
прекрасного пения

1

9 Обобщающий урок. Мир старинной песни 1

10 Баллада «Лесной царь» 1

11 Образы  русской  народной  и  духовной  музыки.
Народное искусство Древней Руси

1

12 Русская духовная музыка. Духовный концерт 1
13 «Фрески Софии Киевской», «Перезвоны». Молитва 1

14 Образы  духовной  музыки  Западной  Европы.  Бах-
полифония, фуга, хорал.

1

15 Образы скорби и печали 1

16 Фортуна правит миром. Кармина Бурана. 1

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1
Мир  Образов  камерной  и  симфонической
музыки

18

1 Джаз – искусство XX века 1

2 Вечные темы искусства и жизни 1
3 Образы камерной музыки. Баллада 1

4 Образы камерной музыки. Ноктюрн-ночной пейзаж 1
5 Инструментальный концерт. Итальянский концерт 1

6 Космический пейзаж. Картинная галерея 1

7 Образы симфонической музыки. «Метель» 1
8 Симфоническое развитие музыкальных образов 1

9 Программная увертюра 1
10 Увертюра Бетховена «Эгмонт» 1

11 Увертюра-фантазия   П  И.  Чайковского  «Ромео  и
Джульетта»

1

12 Увертюра. Тема Вражды. Тема любви. 1

13 Мир  музыкального  театра.  Балет  «Ромео  и
Джульетта»

1

14 Мир  музыкального  театра.  Рок-опера  »Орфей  и 1



Эвредика»

15-16 Мир  музыкального  театра  Мюзикл  «Вестсайдская
история»

2

17-18 Образы   киномузыки 2

35
7 класс Особенности  драматургии сценической 

музыки.
17 

1 Классика и современность 1
2-3 В  музыкальном  театре.  Опера. Опера  «Иван

Сусанин».  Новая  эпоха  в  русской  музыке.  Судьба
человеческая  –  судьба  народная.  Родина  моя!
Русская земля.

2

4-5 Опера  «Князь  Игорь.  Русская  эпическая  опера.
Ария  князя  Игоря.  Портрет  половцев.  Плач
Ярославны.

2

6-7 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».
Вступление.  Стон  Русской  земли.  Первая  битва  с
половцами. Плач Ярославны. Молитва.

2

8 Героическая  тема  в  русской  музыке. Галерея
героических образов.

1

9-10 В музыкальном театре. Мой народ - американцы.
Порги  и  Бесс.  Первая  американская  национальная
опера. Развитие традиций оперного спектакля .

2

11-12 Опера  «Кармен».  Самая  популярная  опера  в
мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

2

13 Балет  «Кармен  -  сюита».  Новое  прочтение
оперы  Бизе.  Образ  Кармен.  Образ  Хозе.  Образы
«масок» и Тореодора.

1

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая 
месса. «От страдания к радости». Всенощное 
бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 
«Вечерни» и «Утрени».

1

15-16 Рок-опера  «Иисус  Христос-суперзвезда».
Вечные темы. Главные образы.

2

17-18 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и
Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю
«Ревизская  сказка».  Образ  «Гоголь-сюиты».
«Музыканты – извечные маги».

2

Особенности драматургии камерной и
симфонической музыки.

19 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. 
Два направления музыкальной культуры. Духовная 
музыка. Светская музыка.

1

20-21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Транскрипция

2

22-23 Циклические формы инструментальной музыки.
Кончерто  гроссо.  Сюита  в  старинном  стиле.
А.Шнитке.

2

24-25 Соната. Соната  №8  («Патетическая»)  Л.Бетховен,
Соната №2С Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта.

2

26-30 Симфоническая  музыка. Симфония  №103(с
тремоло  литавр)Й.Гайдна.  Симфония  №40
В.Моцарта.Симфония  №1(  «Классическая»)

5



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.

31 Симфоническая  картина.  «Празднества»
К.Дебюсси.

1

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки
с оркестром А. Хачатуряна.

1

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1
34-35  Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок - опер.«Пусть музыка звучит!» 
Исследовательский проект

2

35

№

п/п

№ урока Тема  урока Кол-во

часов 

8 класс

Искусство в жизни современного человека. 

1. 1. Искусство вокруг нас. 1

2. 2. Художественный образ – стиль – язык. 1

3. 3. Наука и искусство. Знание научное и знание
художественное.

1

 Искусство открывает новые грани
мира.

4. 4. Литературные страницы. Пейзаж – 
поэтическая и музыкальная живопись.

1

5. 5. Зримая музыка. Искусство о красоте земли 1

6. 6. Человек  в  зеркале  искусства:  жанр
портрета.

1

7. 7. Портрет в искусстве России. Портреты 
наших великих соотечественников

1

1

8. 8. Как  начиналась  галерея.  Портрет
композитора в литературе и кино

1

9. 9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1



Искусство как универсальный способ
общения.

10 1. Искусство  художественного  перевода-
искусство общения.

1

11. 2 Мир в зеркале искусства. 1

12 3 Роль искусства в сближении народов. 1

13 4 Искусство  -   проводник  духовной  энергии.
Знаки и символы искусства.

1

14. 5 Художественные  послания  предков.
Разговор с современником.

1

15. 6 Символы в жизни и искусстве. Музыкально-
поэтическая символика огня.

1

Красота в искусстве и жизни.

16. 7 Что  есть  красота.  Застывшая  музыка.
Законы красоты. Великий дар творчества.

«Прекрасное пробуждает доброе»

1

17 8 Преобразующая  сила  искусства
Исследовательский проект  »Что  есть
красота.»

1+1(резерв)

 Всего: 17

9 класс

Воздействующая сила искусства.

18 1 Искусство и власть.

19 2 Какими средствами воздействует искусство?

20 3 Храмовый синтез искусств.

21 4 Синтез  искусств  в  театре,  кино,  на
телевидении.

Искусство предвосхищает будущее.

22 5 Дар предвосхищения. Какие знания дает 
искусство?

23 6 Предсказания в искусстве.

24 7 Художественное  мышление  в  авангарде
науки

25 8 Художник и ученый.

Дар созидания. Практическая функция.



26 9 Эстетическое  формирование  искусством
окружающей среды.

27 10 Декоративно-прикладное искусство.

28 11 Музыка в быту.

29     12 Массовые, общедоступные искусства.

30 13 Музыка в кино. Особенности киномузыки.

31 14 Тайные  смыслы  образов  искусства  или
загадки музыкальных хитов

Искусство и открытие мира для себя

32 15 Вопрос себе как первый шаг к творчеству.

33 16 Литературные страницы.

34-35 17-18 Презентация  Исследовательских  проектов
«Пушкин – наше всё»

1час (резерв)

Всего 35 18



Контрольные параметры оценки достижений по  учебному предмету

Основной целью проверки знаний является не только проверка усвоения материала,
но и проверка умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.
Проверка знаний на занятиях служит средством контроля учащихся и должна показать
каждому ученику, где и какие у него имеются пробелы, что он усвоил хорошо, а также
какие  требования  предъявляются  к  нему  учителем.  Систематическая  проверка  знаний
имеет  большое  воспитательное  значение  для  учащихся,  так  как  дисциплинирует  их,
воспитывает  у  них  волю,  характер,  настойчивость  и  упорство  в  достижении  цели,
побуждает  систематически  готовиться  к  каждому  уроку,  выполнять  своевременно  и
добросовестно задания.

На основании результатов  проверки  знаний можно судить  о  том,  какие разделы
учащиеся  усвоили  хорошо,  какие  -  плохо,  какие  ученики  отстают.  Это  позволяет  мне
судить  о  своих  достижениях  и  недостатках  и  дает  возможность  наметить  пути  их
исправления в дальнейшей работе с учащимися. 

Проверка знаний должна носить обучающий характер, то есть, обязана не только
выяснять  степень  усвоения  пройденного  материала,  наличие  умений  и  навыков,
полученных учащимися, но также служить целям закрепления и дополнения полученных
знаний.

Проверка знаний должна быть всесторонней и полной и достаточно простой по
форме, а результаты её доступны пониманию учащихся.

Каждый  учащийся  при  опросе  отчитывается  в  своей  учебной  работе
индивидуально.  При  проверке  знаний  и  умений  необходимо  принимать  во  внимание
особенности  каждого  школьника:  его  общее  развитие,  особенности  медленной  или
быстрой реакции на замечания и так далее.

Правильно  поставленная  проверка  способствует  воспитанию  у  учащихся  таких
черт  характера,  как  честность,  умение  преодолевать  трудности,  трудолюбие,  желание
учиться.

Проверку уровня знаний у учащихся можно разделить на три этапа: опережающую,
текущую и окончательную.



Критерии оценки качества знаний учащихся по музыке

Критерии оценки:
 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства,

стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
 осознанность  отношения к  изучаемым  явлениям,  фактам  культуры  и

искусства  (усвоение  основных  закономерностей,  категорий  и  понятий  искусства,  его
стилей,  видов,  жанров,  особенностей  языка,  интеграции  художественно-эстетических
представлений);

 воспроизведение полученных  знаний  в  активной  деятельности,
сформированности  практических  умений  и  навыков,  способов  художественной
деятельности;

 личностно-оценочные  суждения о  роли  и  месте  культуры  и  искусства  в
жизни,  об их нравственных ценностях и идеалах,  о  современности звучания шедевров
прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического
воспитания и художественного образования, в изучении других школьных предметов; их
представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной
жизни, досуга и др.
При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить учебный материал своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал;
не может изложить учебный материал своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Баллы Уровни усвоения учебного материала

Слушание музыки Хоровое пение Контр работа

“5”  –
отлично

дан правильный и полный ответ,
включающий  характеристику
содержания  музыкального
произведения,  средств
музыкальной  выразительности,
ответ самостоятельный.

-знание  мелодической
линии и текста песни;

-чистое  интонирование  и
ритмически  точное
исполнение;

-выразительное
исполнение.

-выполнил работу без
ошибок и недочетов; 

-допустил  не  более
одного недочета

“4”  –
хорошо

ответ правильный, но неполный:
дана  характеристика  содержания
музыкального  произведения,
средств  музыкальной

-знание  мелодической
линии и текста песни;

-в  основном  чистое
интонирование,

ученик  выполнил
работу полностью, но
допустил в ней: 

не  более  одной



выразительности  с
наводящими(1-2)  вопросами
учителя.

ритмически правильное;

-пение  недостаточно
выразительное.

негрубой  ошибки  и
одного недочета; 

или  не  более  двух
недочетов

“3”  –
удовлет-
ворительн
о

ответ правильный, но неполный,
средства  музыкальной
выразительности  раскрыты
недостаточно,  допустимы
несколько  наводящих  вопросов
учителя.

-допускаются  отдельные
неточности в исполнении
мелодии и текста песни;

-неуверенное и не вполне
точное,  иногда
фальшивое  исполнение,
есть  ритмические
неточности;

-пение невыразительное.

правильно  выполнил
не  менее  половины
работы  или
допустил: 

-не  более  2  грубых
ошибок; 

или  не  более  1
грубой   и  1негрубой
ошибки и 1недочета; 

или не более 2-3 не-
грубых ошибок; 

или  1  негрубой
ошибки  и  трех
недочетов; 

при  отсутствии
ошибок,  но  при  4-5
недочетов.

“2”-
неудов-
летвори-
тельно

Ответ  неправильный,
непонимание  сути  вопроса,
отсутствие  записей  в  рабочей
тетради

-полное незнание текста

(не  рекомендуется
снижать  оценку  за
фальшивое  пение,
следует  учитывать
физиологические
особенности  строения
голосового аппарата

допустил  число
ошибок  и
недочетов  ,больше
нормы,  при  которой
может  быть
выставлена  оценка
"3"; 

или  если  правильно
выполнил  менее
половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

1.Тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов
             «4» - 7-9,    
             «3» - 5-6,
             «2» - менее 5 правильных ответов.
 2. Тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов
              «4» - 14-17, 
              «3» - 10-13,
             «2» - менее 10 правильных ответов            



Проверка  музыкальных  знаний,  умений  и  навыков  по  слушанию  музыки  в  5-9
классе
№ п/п Содержательные блоки
1. Музыкальные жанры
2. Стилевая основа музыки
3. Музыкальная форма
4. Характер музыки
5. Музыкальный образ
6. Средства музыкальной выразительности
7. Творчество отечественных и зарубежных композиторов
8. Своеобразие  видения  картины  мира  в  национальных  музыкальных  культурах
Запада и Востока
9. Интонационно-образная природа музыки
10. Духовная музыка русских композиторов
11. Наиболее  яркие  музыкальные  произведения  отечественных  и  зарубежных
композиторов

Перечень проверяемых умений представлен в таблице:

№ п/п Блоки проверяемых умений
1. Знание музыкальных инструментов, их тембров и выразительных возможностей
2. Знание музыкальных жанров
3. Знание музыкальных форм
4. Знание средств музыкальной выразительности
5. Умение анализировать и характеризовать музыкальный образ
6. Умение находить соответствие содержания музыки и её выразительных средств
7. Уметь производить целостный анализ музыкального произведения
8. Уметь создавать в воображении музыкальные композиции
9. Знание произведений русской и зарубежной классики
10. Умение определять общую интонацию в произведениях разных видов искусств

Проверяемые элементы содержания работы по музыке 

Код Проверяемые элементы содержания
1. Возможности  музыкальных  форм  в  воплощении  музыкального  образа  и  его
развития
2. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыки
3. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки
4. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством
5. Отличительные черты творчества композиторов-классиков
6. Знакомство с оперным жанром в музыке западно-европейских композиторов XIX
века на примере творчества Ж. Бизе
7. Родство художественных образов разных искусств
8. Характерные черты различных направлений в музыке



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения по
предмету, курсу

№ Наименования  объектов  и  средств   учебно-
методического  и  материально-технического
обеспечения

Место хранения

1 2 3
1. Примерные программы по учебным предметам. 

Музыка. 5 – 7 классы. М.: Просвещение, 2010.

Программы  общеобразовательных  учреждений:
Музыка.  5-7  классы  /  Е.Д.  Критская,  Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011

Шкаф № 2

2 1. Учебник  Г.П.Сергеева,  И.Э.Кашекова,
Е.Д.Критская  "Искусство:  8-9  классы:  Учебник
для  общеобразовательных  учреждений"  –  М.:
«Просвещение», 2012
2. CD-ROM  (MP3).  Искусство.  8  класс.
Фонохрестоматия музыкального и литературного
материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
3. CD-ROM  (MP3).  Искусство.  9  класс.
Фонохрестоматия музыкального и литературного
материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
4. Сергеева  Г.П.,  Кашекова  И.Э.,  Критская
Е.Д.  Уроки искусства:  8-9  классы:  Пособие  для
учителей  общеобразовательных  учреждений.  -
М.: Просвещение, 2010.

Шкаф №2

3 Сергеева Г.П.
Музыка.  5  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений  /  Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  –  5-е
изд. – М.: Просвещение, 2011. 
Сергеева Г.П.
Музыка.  6  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений  /  Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  –  5-е
изд. – М.: Просвещение, 2011. 
Сергеева Г.П.
Музыка.  7  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений  /  Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.  –  5-е
изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Шкаф №2

4 Фонохрестоматия  к  учебнику  «Музыка
5класс»./Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.-М.: Просвещение
ина, Е.А.

Фонохрестоматия  к  учебнику  «Музыка
6класс»./Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.-М.: Просвещение
ина, Е.А.
Фонохрестоматия  к  учебнику  «Музыка

Шкаф №2



7класс»./Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.-М.: Просвещение
ина, Е.А.
Смолина,  Е.А.  Современный  урок  музыки:
творческие  приёмы  и  задания./  Е.А.  Смолина.
Ярославль: Академия развития, 2006

5 Сборники тестовых заданий
Тесты,  самостоятельные  работы,  электронные
образовательные  ресурсы  -  ОМС  (в  тестовой
форме)

6 Справочные пособия Шкаф №2
7 Дополнительная литература для учащихся

• Методические  пособия  (рекомендации  по
проведению уроков музыки).
• Методические журналы по искусству.
• Учебно0методические  комплекты,
учебники  по  музыке,  соответствующие
выбранной программе.
• Хрестоматии с нотным материалом.
• Сборники песен и хоров.
• Словари.
• Энциклопедии.
• Книги  о  музыке,  научно-популярная
литература по искусству.

Шкаф №2

8 MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. 
Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 
М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев 
Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 
содействии Национального Фонда подготовки 
кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа 
Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры 
музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия 
классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) 
нового поколения (НП), издательство РГПУ им.    
А.И.Герцена 
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в 
цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия 
Кирилла и Мефодия, 2009г.»

ноутбук

9 • мультимедийный компьютер;
• проектор; 



• экран; 
• музыкальный центр;

10 • Комплект  музыкальных  инструментов
(фортепиано, гитара, баян).
• Клавишный синтезатор.

Актовый  зал,  музыкальная
студия




	Музыка как вид искусства

