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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по музыке для основной  школы составлена на основе: 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  образования по 
искусству от 05.03.2004 №1089; 
- примерной программы по музыке для основной школы; 
-  программы «Музыка. 5-9 классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство  «Просвещение», год 
издания: 2006) 
Цели: 
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: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
исполняемых произведений; 
воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 
самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  
Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 
—  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. 
 
Содержание программы 
. В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в с о д е р ж а н и и  и  
с т р у к т у р е  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 с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для 8 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.  
            
Основные методические принципы построения программы 5—8 классов. 
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 
восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального 
искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс художественно-образного 
музицирования. 
Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя на 
развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в 
сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее 
сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 
осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами.     
Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 
интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 
музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной культуры 
учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений. 
Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 
музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 
Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного 
смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, 
пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 
Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 
других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 
представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и 
безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и настоящего заключается в поиске ответов на 
вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость музыкального классического на-
следия для современного подростка? Каковы его духовно-нравственные приоритеты как человека XXI 
в.? 
В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их личностно-
ценностного отношения к музыкальному искусству. 
 
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение 
школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения 
образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение 
может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
пластическое интонирование  и  музыкально-ритмические движения;  различного рода  импровизации   
(вокальные,   ритмические,   инструментальные, пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) 
песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 
искусства; освоение  элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 
размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  высказываний, личностная оценка 
музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 
полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 
исследовательской (проектной) деятельности и др. 
Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, 
которые нашли отражение в научно-методических исследованиях в области музыкальной педагогики 
(Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. 
Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 
Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию 
такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание произведения 
осваивается на разных уровнях:  
а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, 
творчества конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя;  



б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование 
личностных установок учащихся;  
в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, 
отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим - ценностям. 
Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе таких 
форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как 
мудрый посредник между музыкой и детьми. 
Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя 
таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-
стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного, процессуального. Действие этого 
метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и 
индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 
направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воп-
лощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между 
отдельными художественными явлениями.  
Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и 
исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную 
запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 
Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария 
урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, 
кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от 
смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, от конкретных художественных 
пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам 
музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 
сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, 
рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо 
музыкальную направленность. 
Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с двух 
точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в организации всего музыкального 
материала: на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) 
повторяются одни и те же произведения с разными задачами. Во-вторых, проявление метода 
концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже 
известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с 
движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства 
уже знакомого детям сочинения. 
Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) 
тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. «Разведывая» возможности 
усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким 
явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в жизненно-
музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-образным аналогиям, 
«перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к новому 
расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 
Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на 
варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. Их 
сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-
школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения 
музыки, что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания 
музыкального искусства. 
Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную 
совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания учебно-методического 
комплекта «Музыка» для V—IX классов. Изучение конкретных музыкальных произведений в связи с 
художественными творениями других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, 
театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 
Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства 
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые 
особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором другие виды искусства 



дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте человечества, помогают 
осознавать, вечные темы искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика 
концентрируется вокруг художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока 
музыки. 
  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
(гос. стандарт 2004 г.) 
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; 
богатство 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; 
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, рецензий1.. 
определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
 
Содержание программы  
 
5 – 9 класс 

Основы музыкальной культуры - основное содержание курса 
 
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-
                                                
 



симфонического цикла ) в воплощении музыкального образа и его развития. 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 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской 
деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие голоса: 
сопрано, альт, тенор, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, 
камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 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 основные жанры (наиболее распространенные 
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Исполнительские типы художественного общения: "самообщение " ("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 вв. Духовная музыка в эпоху 
средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII-
XVIII вв: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; 
становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре XVII в.; основные 
жанры профессиональной музыки: кант, партесный концерт, хоровой концерт. Знакомство с музыкой 
Д.С.Бортнянского 

Музыкальная культура XIX в.: 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, психологизм, 
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 композиторов: 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 вв. Средневековая духовная 
музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, 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, мессы. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской 
классической школы (И.Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг 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. Знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских 
композиторов XIX в. на примере творчества Ж.Бизе, Дж.Верди, Дж.Россини. Знакомство с образцами 
духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. 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.Армстронг, 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). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественная авторская песня (Б.Ш.Окуджава, 
В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзик (Л.Бернстайн), рок-опера (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-металл ("Джудас Прист") и др. 

Подбор произведений данного раздела может варьироваться учителем 
 
Представления о музыкальной жизни России и других стран.  
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В.Рахманинов, С.Т.Рихтер, 

Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, ЕА.Мравинский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и др. 
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди, Э.Горовиц, 

И.Менухин, А.Рубинштейн, Г.фон Караян, А.Тосканини и др.  
Международный музыкальный конкурс исполнителей им .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 им.М.И.Глинки, Московская государственная консерватория 
им.П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 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 
 

Настоящий раздел совместно с разделом "Синтез искусств" учебного предмета 
"Изобразительное искусство" по решению образовательного учреждения может преподаваться в VIII-
IX классах в рамках интегрированного учебного предмета "Искусство". 

 
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 познавательно-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 жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений:  



жизни и смерти (реквиемы Вольфганга Амадея Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена),  
вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве Иоганна Себастьяна Баха),  
любви и ненависти ("Ромео и Джульетта" У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза, 

П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева),  
войны и мира (творчество Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского),  
личности и общества (творчество Людвига ван Бетховена, А.И.Хачатуряна, А.Г.Шнитке),  
внутренних противоречий в душе человека (творчество М.П.Мусоргского, Р.Шумана, 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 и его выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными. 
 
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 
инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 
произведений. 

 
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания сценическими средствами. Выбор музыки сценических средств 
выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их 
воплощение. 

 
Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 
Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 
музыкальных произведений в сети Интернет. 

 
Содержание программы по годам обучения 
 
5 класс (35 ч) 
 
         В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 
взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  
изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 
др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 
 
 



Раздел 1. Музыка и литература (17 ч) 
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. 
 
Примерный перечень музыкального материала 
 
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.  
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.  
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.  
Моя Россия. Г. Струве, слова Н, Соловьевой.  
Во  ноле  береза  стояла;  Я на  камушке  сижу;   Заплетися, плетень; Уж ты, нале мое; Нe одна-то ли 
во ноле дороженька; Ах ты, ноченька и др. Русские народные песня.  
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.  
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.  
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.   
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.  
Песенка о словах. С. Старобинскяй, слова В. Вайнина.  
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.  
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.  
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагмента). А, Ладов.  
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Вокализ (фрагмент). С. Рахманинов.  
Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А, Пушкина,   «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№6). Из цикла «Песни без слов» для фортепиано. Ф. Мендельсон.  
Венецианская ночь. М. Глинка, слою И. Козлова.  
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и 
ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Веснянка. Украинская народная песня. 
Сцена «Проводы масленицы». Из оперы "Снегурочка" Н. Римский-Корсаков. 
Снег идет. Из Маленькой кантаты «Снег идет» (1-я часть). Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.  
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  
Снег.   Из   вокального   цикла   «Земля».   М.   Славкин,   слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и 
Г. Кружкова. Зима, Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 
Маленькая точная серенада (фрагменты). В -А   Моцарт.  
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт.  
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Dignare. Г. Гендель; 
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  
Орфей а Эвридика, Опера (фрагменты). К. Глюк.  
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.  
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.  



Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский 
текст М. Подберезского.  
Дуэт  лисы  Алисы   и   кота   Базилио.   Из   музыки   к   сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. 
Окуджавы.  
Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в стране чудес». Слова и музыка В. 
Высоцкого.  
Хлопая в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.  
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.  
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 
 
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
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 
прочтения 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. 
 
Примерный перечень музыкального материала 
 
Знаменный распев. 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (главная мелодия). С Рахманинов. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.  
Аве, Мария. Д. Каччини.  
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  
Аве, Мария. И.-С. Бах - Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).  
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Форель Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст 
В. Костомарова. 
Прелюдия соль мажор. С. Рахманинов.  
Прелюдия соль-диез минор. С. Рахманинов.  
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.  
Фрески Софит Киевской Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны-Магдалены Бах». И.-С. Бах.  
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.  
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). 
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. 
Шнитке. Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.  
Вариация на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И. С-Бах.  
Прелюдия. М. Чюрленис. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты», К.Дебюсси.  
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К: Дебюсси. 
Мимолетности № 1,  7, 10. С. Прокофьев.  
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
Рисунок, А. Куклин, слова С. Михалкова.  
Семь моих цветных карандашей.   В.   Серебренников,  слова В. Степанова. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.  



Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.  
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.  
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 
 
 
Умения и навыки на конец года V класс. 
 
понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 
каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, 
средствах и формах ее воплощения;  
различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить 
жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 
импровизации, игре на инструментах); 
передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме; 
развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 
библиотеки, видеотеки,   самостоятельная   работа  в  творческих  тетрадях, посещение концертов, 
театров и др.; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 
 
6 КЛАСС (35 ч) 
          В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 
жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 
— живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. Интонационная при-
рода музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в 
музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. 
Музыка в семье искусств. 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
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 века (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. 
Примерный перечень музыкального материала 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.          \ 
Гори,  гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.  
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.  
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.  
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  
Вальс-фантазия. М. Глинка.  
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  
Здесь хорошо. С. Рахманинов слова Г. Галиной.  
Матушка, что во поле пыльно. Русская народная песня.  



Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 
 На море утушка купалася. Русская народная свадебная песня.  
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.  
Песня венецианского гондольера (№ 6). Ф. Мендельсон.   
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.  
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.  
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.  
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.  
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 
Огромное небо. О. Фельдман, стихи Р. Рождественского.  
Шестопсалмие (знаменный распев) 
 Свете тихий. Гимн (киевский распев).  
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  
Не отвержи мене  во  время старости.  Духовный  концерт (фрагмент). М. Березовский. 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 
Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы будем.  Русские 
народные песни. 
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.  
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  
Фрески Софии Киевской (фрагменты). В. Кикта. 
Перезвоны.  По прочтении В.  Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Веска, слова народные;  
Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин.  
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.  
Молитва Франсуа Виньона, Слова и музыка Б. Окуджавы.  
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.  
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези:  
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения. Сочинение для солистов, хора, оркестра и для представления на 
сцене. К. Орф.  
Гаудеамус. Международный студенческий гимн.  
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга.  
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.  
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.  
Песенка об открытой, двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.  
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 
Окуджавы.  
Как прекрасен этот мир.  Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.  
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.  
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.  
Снег. Слова и музыка А. Городницкого.  
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.  
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.  
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.  
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.  
Багульник, В. Шаинский, слова И. Морозова.  



Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
Любимый мой. Дж.  Гершвин, слова А.  Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 
Спасибо, музыка; Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 
Иванова. 
Караван. Д. Эллингтон. 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 
 
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 прин-
цип 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.        
 
Примерный перечень музыкального материала 
Прелюдия № 24. Баллада № 1. Ф. Шопен.  
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
Ноктюрны. П. Чайковский.  
Ноктюрны. Ф. Шопен.  
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин.  
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз.  
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.  
Прелюдии. М. Чюрленис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.  
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. . 
Вот мнится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди.  
Итальянский концерт (фрагменты). И.-С. Бах.  
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.  
Симфония №2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.  
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.  
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.  
Ave, verum. B.-A Моцарт. 
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
Эгмонт, Увертюра. Л. Бетховен.  
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.  
 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.  
Ромео и Джульетта.  Музыкальные зарисовки  (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. 
Кабалевский. Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.  
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.  
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 



Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, 
обработка Г. Подберезского. 
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 
Гранта». И. Дунаевский.  
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. 
Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 
Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.  
Моя звезда. А Суханов, слова И. Анненского.  
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.  
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
 
Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечить учащимся 
возможность: 
 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 
лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 
•  иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 
•  знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 
•  уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 
•  владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 
•  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора; 
•  раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 
искусства; 
•  развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 
индивидуальных и коллективных проектов); 
•  совершенствовать умения и навыки самообразования 
 
 
7 класс 
 
Цель программы –« Классика и современность». Программа разработана по стандарту 2004 года. 
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 музы-
кальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 
творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 
 Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 
Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 
 
Задачи: - 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. 
        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
метод эмоциональной драматургии; 
метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
метод художественного контекста; 
метод создания «композиций»; 
метод перспективы и ретроспективы.          
В соответствии учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из 
расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 
природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 
также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 
       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 
дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 
мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 
Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном 
музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 
литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие 
музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-
симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 
действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа 
музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном 
искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье 
искусств. 
 
7КЛАСС (35 ч) 
Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (17 ч) 
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. 
Примерный перечень музыкального материала 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 
Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 
Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 
Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 



Дам, где мате детство остаемся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.                                                                                                                  
Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 
Энтина.  
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  
Тишь. Слова и музыка А. Загота. 
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и 
др.).  
 
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.                                                           
 
Примерный перечень музыкального материала 
 
Соната № 11. В.-А. Моцарт.  
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  
Соната № 2. С. Прокофьев.  
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.  
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  
Симфония №  7 («Ленинградская»)  (фрагменты).  Д.  Шостакович. 
Этюды но каприсам И. Паганини. Ф. Лист.  
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  
Рапсодия а стиле блюз. Дж. Гершвин.  
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и 
др.).  
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  
Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  
Сыновья уходят в бои. Слова и музыка В. Высоцкого. 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате.  В. Соловьев-Седой, слова М.  Матусовского.  
Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 



За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 
Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 
 
Умения и навыки: 
 
 
Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить учащимся 
возможность: 
 
•  совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 
исполнитель — слушатель); 
•  знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 
•  понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров 
(опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, 
мессе и др.); 
•  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и 
стилей; 
•  творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в 
нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
•  осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;                  
•  выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия 
музыки с другими видами искусства; 
•  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 
выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 
•  совершенствовать умения и навыки самообразования 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 
 
Знать/понимать: 
понимать роль музыки в жизни человека;  
иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - 
слушатель);  
понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 
стилей; 
иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах 
музыкальной выразительности; 
знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 
наиболее значимые их произведения и интерпретации; 
иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за 
рубежом. 
Уметь: 
эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и 
стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического 
интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 
ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 
выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 



проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 
жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 
школьников и др.); 
совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
 
8 КЛАСС (17 ч) 
Пояснительная записка. 
 
       Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  Примерной учебной программы 
основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года 
обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. 
П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 
учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.  
Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного учреждения   в 
рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача  учебного материала 
предоставляется  учителю музыки и  изобразительного искусства по темам согласно тематическому 
плану. Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего 
образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 
два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный 
предмет «Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в  неделю).   
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную 
культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, 
социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения 
искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-
нравственных ориентации. 
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 
Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю. Б. 
Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. 
Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. 
С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), раз-
вивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. 
Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 
Содержание программы дает возможность реализовать основные  
цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 
способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
вкуса, художественных потребностей; 
—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих 
искусств на основе творческого опыта школьников; 
— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 
национальные особенности; 
—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, 
литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитек-
туры, кино, театра; 
—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 
возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки 
и релаксации средствами искусства. 
 
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.    
 



 
Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 
разнообразными явлениями массовой культуры; 
—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 
развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 
способностей подростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 
компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести 
информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 
связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 
Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных 
искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного 
человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, 
узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 
произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык 
произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 
разных искусств в своем творчестве. 
 
Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 
вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать 
знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на 
предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 
литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного 
человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 
Результаты освоения программы « Музыка» 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе 
обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. 
У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 
умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 
развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 
социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и 
др. 
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 
самовыражения осуществляется познание и самопознание. 
Предметными результатами занятий являются: 
освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание 
значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 
знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 
особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 
устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры. 
 Выпускники основной школы научатся: 
•                       воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 
место отечественного искусства; 
•                                понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 
нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 



•                            описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 
соответствующую терминологию; 
•                                структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 
источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 
творческие проблемы. 
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, 
применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 
сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 
работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию; 
культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 
Отличительные особенности программы 
     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 
который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 
ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история 
развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 
Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 
      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и 
каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 
обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 
учащихся.  
Межпредметные   связи. 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимодействие  
с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного 
искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – 
оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино. 
        
Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- конкурс 
- викторина 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 
- текущий 
- итоговый 
- индивидуальный 
- письменный 
- контроль учителя 
    Формы контроля: 
- наблюдение 
- самостоятельная работа 
- тест 
 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
Выпускники научатся: 
•                             ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 
различать истинные и ложные ценности; 
•                            организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
и применять на практике способы их достижения; 
•                             мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 
качества целостного явления; 
•                        воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 
высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 
исполнительской деятельности. 



Личностными результатами изучения искусства являются: 
развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству 
и жизни; 
реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-
эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 
оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать 
свою позицию. 
 Выпускники научатся: 
•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный 
опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); 
чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 
• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном 
выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими 
людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 
•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс 
и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 
 
  Умения, навыки   
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 
страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 
оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 
выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 
произведений искусства; 
- совершенствованию 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; 
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к 
событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 
- овладению учащимися умениями 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. 
 
 
Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  
Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество 
сочинений. 
Взаимодействие песенности, танцевальности,   маршевости как основ воплощения разного 
эмоционально-образного содержания в классической и популярной музыке. 
Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. 
Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», 
народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отраже-
ние жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской 
музыке разных эпох. 
Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов (ритуальные, 
обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, 
инструментальной и сценической музыке. 
Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. 
Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастический, траурный, праздничный, 



церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 
(опера, балет, соната, сюита и др.). 
 
 
 
Примерный перечень музыкального материала 
Народные песни, церковные песнопения, романсы;  
 Песня Марфы. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  
Песня Галицкого. Из оперы «Князь Игорь». А. Бородин.  
Высокая месса си минор   (фрагменты). И.-С Бах.  
Всенощное бдение (фрагмент) С. Рахманинов.  
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э. Уэббер. 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
Колыбельная. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.  
Ария из оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах.  
Бразильская бахиана № 5 (фрагменты). Э. Вила Лобос 
Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  
Уж   если ты разлюбишь. Д. Кабалевский, слова У. Шекспира (Сонет № 90 в переводе С. 
Маршака).Ария Орфея; Баллада Харона. Из рок-оперы «Орфей и Эвридика». А. Журбин. 
Музы согласно. Кант неизвестного автора XVIII в.  
Славься! Хор из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.  
Солнцу красному слава! Хор из оперы «Князь Игорь». А. Бородин. 
Ода к радости. Из финала Симфонии № 9. Л. Бетховен, слова Ф. Шиллера. 
Песни. Серенады. Баллады. Ф. Шуберт.  
День ли царит. П. Чайковский, слова А. Апухтина.  
Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов:  
Песни без слов. Ф. Мендельсон. 
 Вокализ. С. Рахманинов.  
Концерт для голоса с оркестром (фрагменты). Р. Глиэр.  
Менуэты. Г. Перселл, А. Корелли, Д. Скарлатти.  
Менуэты из сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных сонат. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. 
Симфония № 40   (3-я часть). В.-А. Моцарт. 
Вальс-фантазия. М. Глинка. 
Вальсы. Из опер и балетов. П. Чайковский. С. Прокофьев. 
Вальс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г, Свиридов. 
Вальсы. Ф. Шопен. И. Штраус. 
Краковяк. Польский. Мазурка. Вальс. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.  
Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
Танец огня. Из балета «Любовь-волшебница». М. де Фалья. 
Соната № 2 для фортепиано си-бемоль минор (2-я часть , траурный марш). Ф. Шопен. 
Свадебный марш. Из музыки к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Ф. Мендельсон. 
Марши. Из опер и балетов. М. Глинка. Н. Римский-Корсаков. П. Чайковский. Ж. Бизе. 
Симфония № 5 (финал). Л. Бетховен. 
Симфония № 6 (3-я часть). П. Чайковский. 
Симфония № 7 («Ленинградская») (1-я часть). Д. Шостакович. 
Военный  марш   Из   музыкальных   иллюстраций   к   повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Март. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». А. Шнитке. 
Сонаты. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. С. Прокофьев. А. Шнитке. 
Прелюдии. И.-С. Бах. Ф. Шопен. С. Рахманинов. А. Скрябин. 
Д. Кабалевский. С. Губайдулина. 
Карнавал. Фортепианная сюита. Р. .Шуман. 
Комедианты.  Сюита для  малого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и 
др.). 
 



Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи 
 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. 
Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода, национальной школы, 
творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание (В. Медушевский). 
Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип 
взаимодействия формы и содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки отечественных и 
зарубежных стилей ХУП1 — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, импрессионизм; 
неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой более ранних 
исторических периодов.  
Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-рок и фолк-рок, 
этническая музыка, хэви-метал, рэц, эстрада, авторская песня). Известные композиторы и исполнители-
интерпретаторы. Стилизация и . полистилистика. Полистилистика в музыке XX — XXI вв. как 
«многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.   
 
Примерный перечень музыкального материала 
 
Симфония — от венских классиков до современного авангарда (из программы «Музыка» для V—VIII 
классов — по выбору учителя) 
Прощальная симфония. Й. Гайдн.  
Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев,  
Симфония № 4. А. Шнитке. 
Опера — оперетта — мюзикл — рок-опера (из программы «Музыка для V— VIII классов — по выбору 
учителя) Моя прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу.  
Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский.  
Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман.  
«Юнона b Авось». А. Рыбников, либретто А. Вознесенского.  
Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. Рященцева и Г. Полвди). 
Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. Васильева.  
Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиант, либретто Л. Пламондона (русская версия текста Ю. Кима).  
Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик. 
Иисус Христос — суперзвезда. Призрак оперы. Кошки. Э.-Л. Уэббер. 
Чикаго. Дж. Кандер.  
Золушка, Р. Роджерс.  
Золушка. К. Меладзе и др. 
Балет (из программы «Музыка» для V— VIII классов — по выбору учителя) 
Спартак (фрагменты). А. Хачатурян.  
Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин.  
Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр.  
Камерная вокальная и инструментальная музыка (из программы «Музыка» для V—VIII классов — по 
выбору учителя)  
Прелюдии и фуги.  И.-С.  Бах (классические и современные интерпретации). 
Соната № 14 («Лунная»). Л. Бетховен (классические и современные интерпретации). 
Прелюдии. Ф. Шопен (классические и современные интерпретации). 
Картинки с выставки. Фортепианная сюита. М. Мусоргский (классические и современные 
интерпретации).  
Нет, только тот, кто знал. П. Чайковский, слова В. Гёте (классические и современные 
интерпретации). 
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и 
др.).  
Умения и навыки на конец года : 
8  класс 
 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 
иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 
художественного  языка и музыкальной драматургии; 



определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных 
средств  выразительности; 
знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. 
режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 
размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 
воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 
давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к 
тем или иным музыкальным явлениям; 
исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 
выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 
использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, 
умений, навыков. 
 
Учебно – методический комплект:  
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 8 класс.- М.: Просвещение, 2008.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Творческая тетрадь 8. – М.: Просвещение, 2008. 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 8класс (пособие для учителя). –  
М.: Просвещение, 2008. 
Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 8 класс. 
 
Дополнительная литература:  
 
Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.  
Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 1983.  
Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998.  
Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П.  Учитель музыки: пути профессионального становления. – 
Саратов, 2007.  
Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007.  
Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература, 1972.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.- М.:   Просвещение, 
2006.  
Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001.  
Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб. – метод. Пособие. – М., 2001. 
Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М., 1998 
 
9 класс « Музыка»  
Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 0,5 часа  в неделю (всего 17,5 часов) 

Ведущей содержательной линией курса IX класса, которая завершает процесс музыкального 
образования и воспитания школьников, является изучение художественной картины мира 
школьниками, выявление ее духовно – содержательных, ценностных смыслов, заключенных в 
музыкальных образах. Основной аспект делается на  осознание учащимися образа Человека в мировом 
музыкальном искусстве, а также проблемы традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая часть 
музыкальной культуры, обогащающая школьников духовным, эмоционально – ценностным опытом 
прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, форм произведений, их индивидуального 
своеобразия и исторической роли. Воплощение в художественных образах вечных тем жизни благодаря 
созидательной деятельности композитора и исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и 
исполнительской деятельности учащихся художественному смыслу произведения.  
 
Раздел 1. « Образ человека в мировой музыкальной культуре»  
Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как способ философско 
– эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру 
и красоте. 



       Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное «я».  
Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения противоречивости 
жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и связи. Проблема современности в 
музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода.  
        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в простых и 
сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно – симфонической, кантатно – 
ораториальной музыки). 
 
Раздел 2.  « Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,             
                      будущее»  
Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение 
отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск новых выразительных 
возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, оркестровка, форма и др.). 
Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить и музыкант, 
мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых 
особенностей музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления 
новаторских устремлений композиторов.  
        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений музыкальной культуры 
как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой активности учащихся, их способности 
вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  
  
 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов  
 
Обучение музыкальному искусству в 9 классе должно обеспечить учащимся возможность:  
- понимать роль музыки в жизни человека;  
- понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и настоящего 
времени;  
- оценивать произведения разных направлений  музыкального искусства и обосновывать свои 
предпочтения в ситуации выбора;  
- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях музыкального 
искусства;  
- иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных 
произведений разных эпох;  
- сопоставлять стилевые, интонационно – жанровые особенности музыкальных произведений в 
процессе их слушания и исполнения;  
- знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, современность); формировать 
свой песенный репертуар;  
- ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость классического, 
народного музыкального искусства, музыки религиозных традиций в их соотношении с массовой 
музыкальной культурой;  
- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения, о текущих событиях 
музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом.  
- совершенствовать умения и навыки самообразования 
- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности.  
 
 
Знать / понимать: 
- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 
каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);  
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
- основные жанры народной и профессиональной музыки;  
- основные формы музыки;  
- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 
- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  
- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  



- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  
- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  
- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада,  
авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 
- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  
- основные стили музыки (полифония, гомофония);  
- известные театры мира и исполнители,  
- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  
- строение сонатно- симфонического цикла;  
- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  
- жанры и стили классической и современной музыки;    
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые 
их произведения,  
- понимать роль музыки в жизни человека;  
- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных 
произведений разных эпох;  
 
Учебно-тематическое планирование  по музыке  
 
Плановых контрольных уроков - 3, зачетов - 0,   тестов – 4    
 
Планирование составлено на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта  начального общего образования по искусству; 
- программы начального общего образования по музыке;  
- программы «Музыка»» для 9 классов, авторы: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина;  
- учебного плана общеобразовательного учреждения.  
 
Учебно – методический комплект:  
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 9 класс.- М.: Просвещение, 2009.  
Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 9 класс (пособие для учителя). –  
М.: Просвещение, 2009. 
Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 9 класс.  
 
 
Дополнительная литература:  
 
Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.  
Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 1983.  
Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998.  
Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П.  Учитель музыки: пути профессионального становления. – 
Саратов, 2007.  
Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007.  
Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература, 1972.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.- М.:   Просвещение, 
2006.  
Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001.  
Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб. – метод. Пособие. – М., 2001. 
Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М., 1998. 
Смолина Е.А. Творческие приемы и задания на уроках музыки. – Ярославль, 2006.  



 


