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Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа по музыке составлена в соответствии с основными 

идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

искусству:  

 авторской программы Музыка. 5-9 классы. (авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская). 

Программы общеобразовательных учреждений «Музыка 5-9»- М.: Просвещение, 2007. 

 

          Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения музыки. 

          В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

          В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

          Цель массового музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 

культуры школьников, как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

          Задачи и направления: 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатлѐнной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого 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. 

           При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и 

вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, 

дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 
 

Таблица распределения часов по годам 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Музыка и литература. 34 17     

2. Музыка и изобразительное искусство.  17     

3. 
Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки. 
34 

 

17    
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4. 
Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 
 

 

17    

5. 
Особенности драматургии сценической 

музыки. 
34 

 

 

 

17   

6. 
Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки.  
 

 

 

17   

7. Жанровое многообразие музыки 34    17  

8. Музыкальный стиль – камертон эпохи.   
 

 

 17  

9. 
Образ человека в мировой музыкальной 

культуре.  
17  

   8 

10. 
Традиции и новаторство в музыкальном 

искусстве: прошлое, настоящее, будущее. 
  

   9 

 Количество часов в год 153 34 34 34 34 17 

 Итого  153      

 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
 Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства.  

           Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире.  

           Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 

самосознания ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 

 

 Основными методическими принципами построения программы 5-9 классов 
являются: принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-

исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 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 
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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 не традиционность 

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. 

          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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

 В соответствии с учебным планом в 5-9 классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Темы и разделы, предложенные данной 

программой, соответствуют последовательности содержания учебного материала 

авторской программы. Изменения коснулись количества часов (в данной программе -34 

часа, в авторской -35 часов).   

            В 9 классе завершается процесс музыкального образования и воспитания 

школьников изучением учащимися художественной картины мира, выявлением еѐ 

духовно-содержательных, ценностных смыслов, заключенных в музыкальных образах. В 

программе основной аспект делается на осознание детьми образа Человека в мировом 

музыкальном искусстве, а также проблеме традиций и новаторства. 

           Авторская программа рассчитана на 35 часов. Согласно учебному плану, 

утверждѐнному решением педагогического совета от 30 августа 2013 г. протокол № 1, на 

изучение курса музыки в 9 классе отводится 17 часов. В связи с этим, количество часов на 

изучение материала уменьшено за счет сжатия тем в I разделе с 17 часов до 8 часов и во II 

разделе с 18 часов до 9 часов. Но это количество позволяет усвоить программу 9 класса, 

так как тема I раздела «Искусство как способ философско-эстетического осмысления 

многообразия жизненных явлений» изучалась школьниками в 5 классе в разделе 

«Преобразующая сила музыки», тема «Музыкальная форма – как процесс» и «Философия 

музыки» в 6 классе в разделе «Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия». Тема 

«Современность в музыке» была пройдена учащимися в 7 классе. Темы II раздела 

«Традиции в музыкальном искусстве» и «Композиторы – новаторы своего времени» 

учащиеся проходили в 7 классе в разделе «Великие наши современники» и в 8 классе в 

разделе «Музыкальный стиль – камертон эпохи». Тема «Оценка явлений музыкальной 

культуры» затрагивалась в 7 классе. 
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Содержание учебного предмета. 

 

5 класс.  
         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 худо-

жественной 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. 

         Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 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 изобразитель-

ном 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

         Обучение музыкальному искусству в 5 классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

 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; 
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 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. 

        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 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. 

          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. 

         Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

         Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 
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• 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. 

         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. 

        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, ан-

самбль, 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 (17 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. 
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        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.     

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

        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. 

 

8 класс. 

         В программе ставится задача обобщения музыкально-слухового опыта учащихся в 

процессе освоения основных видов музыкального искусства — фольклора, музыки 

религиозной традиции, классического наследия, современной (академической и 

популярной) музыки. Понятие «музыкальный стиль»; «Стиль — это человек» (Ж.-Л. 

Бюффон). Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, 

к окружающему миру. 

         Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация 

простых и сложных жанров музыкального искусства в исторической ретроспективе: 

«диалог поколений». Особенности музыкального языка, инструментария, манеры 

исполнения в контексте культуры разных эпох. 

         Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной 

деятельности, в выполнении творческих заданий и др. 

         Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (17 ч). 
         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 «про-

стой» и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 
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музыкального фольклора как отражение 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.). 

         Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи (17 ч). 

         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 ХVIII — 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. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

         Обучение музыкальному искусству в 8 классе основной школы должно обеспечит 

учащимся возможность: 

• иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

• определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение 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; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

9 класс. 

         Ведущей содержательной линией программы IX класса, которая завершает процесс 

музыкального образования и воспитания школьников, является изучение школьниками 
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художественной картины мира, выявление ее духовно-содержательных, ценностных 

смыслов, заключенных в музыкальных образах. 

         В программе основной акцент 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. 

«Традиции — это связь с прошлым, новаторство — это устремление в будущее» (Д. 

Кабалевский). 

         Раздел 1. Образ Человека в мировой музыкальной культуре (8 ч). 
         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» (В. Медушевский). Музыкальная форма — как процесс (Б. Асафьев.) 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 (9 ч). 

         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. «Новаторство в том, чтобы в новых условиях защищать 

вечное» (Р. Быков). 

         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 класса. 

         Обучение музыкальному искусству в 9 классе основной школы 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; 
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• 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 религиозной традиции 

в их соотношении с массовой музыкальной культурой; 

• 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; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.), развивать 

навыки проектной деятельности; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

 

Содержание учебного предмета 

(разделы, темы) 
Основное содержание по темам 

5 класс. 

Раздел 1. Музыка и литература. (17 ч.) 

1 Что роднит музыку с литературой. Выявление многосторонних связей музыки и литературы. 

2 Вокальная музыка. 

Россия, Россия, нет слова 

красивей… 

Воспитание любви и уважения к родному краю, образ 

которого воплощен в произведениях искусства, развитие 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

3 Вокальная музыка. 

Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах… 

Воспитание любви и уважения к родному краю, образ 

которого воплощен в произведениях искусства, развитие 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

4 Вокальная музыка. 

Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

Воспитание любви и уважения к родному краю, образ 

которого воплощен в произведениях искусства, развитие 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

Познакомить учащихся с произведениями программной 

инструментальной музыки и вокальными сочинениями, 

созданными на основе различных литературных 

источников. 

6 Фольклор в музыке русских 

композиторов.  

«Что за прелесть эти сказки…» 

Познакомить учащихся с произведениями программной 

инструментальной музыки и вокальными сочинениями, 

созданными на основе различных литературных 

источников. 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость…» «Песнь моя летит с 

мольбою». 

Углубить представления учащихся о существовании 

вокальной и инструментальной музыки, не связанной с 

какой-либо литературной основой (вокализ, песня без 

слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); 

продолжить знакомство с вокальной баркаролой. 

8 Вторая жизнь песни.  

Живительный родник творчества. 
Углубить представления учащихся о музыке, основанной 

на использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки; познакомить с современными 

интерпретациями классической музыки. 

9 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» «Звучащие 

Знакомство с фрагментами симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. Гаврилина, сочиненной под 

впечатлением творчества писателя В. М. Шукшина и 



10 

 

картины». близкой по образному языку народной музыке, с кантатой 

«Снег идет» Г. Свиридова на стихи Б. Пастернака. 

10 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

Знакомство с фрагментами симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. Гаврилина, сочиненной под 

впечатлением творчества писателя В. М. Шукшина и 

близкой по образному языку народной музыке, с кантатой 

«Снег идет» Г. Свиридова на стихи Б. Пастернака. 

11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.  

«Гармонии задумчивый поэт». 

Осознание учащимися значимости музыкального 

искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 

представлений о творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, В. Моцарта. 

12 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

Осознание учащимися значимости музыкального 

искусства для творчества поэтов и писателей, расширение 

представлений о творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, В. Моцарта. 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила». 

Более подробно ознакомить учащихся с особенностями 

оперного жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника либретто 

оперы, с разновидностями вокальных и инструментальных 

жанров и форм внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а также с исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

Более подробно ознакомить учащихся с жанром балета, 

его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; 

познакомить с именами лучших отечественных танцоров и 

хореографов (Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. 

Васильев). 

15 Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 
Осознание роли литературного сценария и значения 

музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, 

на телевидении. 

16 Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. 
Познакомить учащихся с жанром мюзикла, разучить 

отдельные номера мюзикла «Кошки» Э.Уэббера, 

разыграть отдельные сцены. 

17 Мир композитора. Обобщение накопленного жизненно-музыкального опыта 

учащихся, закрепление представлений о взаимодействии 

музыки и литературы на основе выявления специфики 

общности жанров этих видов искусств. 
Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство. (17 ч.) 

18 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 
Выявить всевозможные связи музыки и изобразительного 

искусства. 

19 Небесное и земное в звуках и красках. 

«Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь…» 

Раскрыть отношение композиторов и художников к 

родной природе, духовным образам древнерусского и 

западноевропейского искусства; развить интонационно-

слуховой опыт учащихся на основе метода интонационно-

стилевого анализа, действие которого проявляется в 

намеренном соединении произведений различных эпох, 

национальных и индивидуальных стилей. 

20 Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский». «За отчий дом 

за русский край». 

Изучение кантаты «Александр Невский» С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. 

21 Звать через прошлое к настоящему. 

«Ледовое побоище». «После побоища». 
Изучение кантаты «Александр Невский» С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. 

22 Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 

Развитие музыкального, образно-ассоциативного 

мышления учащихся через выявление общности музыки и 
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«Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…» 
живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы; углубление 

знаний о выразительных возможностях собственно 

музыкального искусства; выяснение ответов на вопросы: 

«Можем ли мы услышать живопись?», «Можем ли мы 

увидеть музыку?» 

23 Музыкальная живопись и живописная 

музыка.  

«Фореллен – квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений 

русского и зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные произведения С. Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

24 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

«Весть святого торжества». 

Расширение представлений учащихся о жизненных 

прообразах и народных истоках музыки (на примере 

произведений отечественных композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

25 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. 

«Звуки скрипки так дивно звучали…» 

Осознание музыки как искусства интонации и обобщение 

на новом уровне триединства «композитор – исполнитель 

– слушатель», расширение представлений учащихся о 

выразительных возможностях скрипки, ее создателях и 

исполнительском мастерстве скрипачей; актуализация 

жизненно – музыкального опыта учащихся (повторение 

знакомых музыкальных произведений); сопоставление 

произведений скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников. 

26 Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира».                           

Раскрыть особое значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки, выразительной роли различных 

групп инструментов, входящих в состав классического 

симфонического оркестра. 

27 Образы борьбы и победы в искусстве.                                      Раскрыть образный строй симфонии №5 Л. Бетховена, 

проследить за творческим процессом сочинения музыки 

композитором, особенностями ее симфонического 

развития. 

28 Застывшая музыка.  Постижение учащимися гармонии в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного искусства; уметь 

соотнести музыкальные сочинения с произведениями 

других видов искусств по стилю. 

29 Полифония в музыке и живописи. Продолжить знакомство учащихся с творчеством И.С. 

Баха, его полифонической музыкой. 

30 Музыка на мольберте.  

 

 

Расширить представления учащихся о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, изобразительного искусства, 

литературы на примере творчества литовского 

композитора и художника М. Чюрлѐниса. 

31 Импрессионизм в музыке и живописи. Раскрыть особенности импрессионизма как 

художественного стиля, взаимодействие и 

взаимообусловленность импрессионизма в музыке и 

живописи на примере художников – импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

32 О подвигах, о доблести, о славе... Способствовать развитию исторической памяти 

подростков на основе освоения различных видов искусств, 

раскрывающих тему защиты Родины; продолжить 

знакомство с жанром Реквиема. 

33 В каждой мимолетности вижу я 

миры...  

 

Ввести учащихся в образный мир произведений С. 

Прокофьева и М. Мусоргского; расширить и углубить 

понимание учащимися своеобразия их творчества. 

34 Мир композитора. С веком наравне. Обобщить представления учащихся о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки, и их стилевом 

сходстве и различии на примере произведений русских и 
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зарубежных композиторов. 
6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). 

2 Мир чарующих звуков.  

Песня-романс. 

Расширение представлений о жанре романса. Взаимосвязь 

разговорных и музыкальных интонаций в романсах. 

Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». 

3 Два музыкальных посвящения. 

М. Глинка, «Я помню чудное 

мгновенье...». 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Трехчастная форма. 

Своеобразие почерка композитора. 

4 Два музыкальных посвящения. 

Вальс - фантазия. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Взаимодействие различных 

видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

5 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль...». 

Жизнь и творчество С. Рахманинова. Знакомство с миром 

образов музыки композитора на примере романса 

«Сирень». Роль мелодии и аккомпанемента. 

Исполнительские интерпретации.  

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Ф. Шаляпин. 

Жизнь и творчество Ф. Шаляпина. Мастерство 

исполнителя и мир музыкальных образов. Сопоставление 

образов музыки и изобразительного искусства. 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

Поэтизация быта и жизненного уклада русского народа на 

основе одного из обрядов – старинной русской свадьбы (в 

том числе включѐнной в оперный жанр). 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение 

вокального и инструментального жанров – баркаролы 

(песни на воде). Знакомство с выдающимися именами 

исполнителей бельканто, отечественными и зарубежными. 

9 Старинной песни мир.  

Баллада «Лесной царь». 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф.Шуберта. Освоение 

нового вокального жанра – баллады. Выявление средств 

выразительности разных видов искусства (литературного, 

музыкального, изобразительного) в создании единого 

образа. 

10 Образы русской народной и 

духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

Особенности развития народной музыки Древней Руси. 

Связи русского музыкального фольклора с жизнью 

человека. Роль музыки в народных праздниках. Скоморохи 

– странствующие актѐры. Жанры и формы народной 

музыки. Музыкальный язык, инструменты, современные 

исполнители народных песен. 

11 Русская духовная музыка  

Духовный концерт. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). 

12 «Фрески Софии Киевской». Углублѐнное знакомство с концертной симфонией В. 

Кикты «Фрески Софии Киевской». 

13 «Перезвоны». Молитва. Углубление знакомства с хоровой симфонией- действом 

«Перезвоны» В. Гаврилина. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. Выявление глубоких связей 

композиторской музыки с народным творчеством. 

14 Образы духовной музыки 

Западной Европы. «Небесное и 

земное» в музыке И.С. Баха. 

Мир музыки И. Баха: светское и церковное искусство. 

Особенности полифонического изложения музыки, стиля 

барокко, жанров токкаты, фуги, хорала. 

15 Образы скорби и печали. Фортуна Углублѐнное понимание особенностей языка 
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правит миром. «Кармина Бурана». западноевропейской музыки на примере вокально-

инструментальных жанров – кантаты, реквиема. Образцы 

скорби и печали в религиозной музыке. 

16 Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Джаз. 

История развития авторской песни от Средневековья и до 

нашего времени. Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. 

17 Обобщение тем, изученных в 

первом полугодии. 

История развития джазовой музыки, еѐ истоки. 

Взаимодействие лѐгкой и серьѐзной музыки. 

Раздел 2 Мир образов камерной и симфонической музыки 

18 Вечные темы искусства в жизни. 

Образы камерной музыки. 

Могучее царство Шопена. 

Единая основа всех искусств – жизнь. Творческий облик 

Ф. Шопена, широта его взглядов на мир. Истоки 

творчества композитора. Контраст музыкальных 

образов, воплощѐнных в различных жанрах фортепианной 

миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, 

этюдах). 

19 Инструментальная баллада 

Ночной пейзаж. 

Инструментальная баллада – жанр романтического 

искусства Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы 

«ночной музыки». Музыка – выражение личных чувств 

композитора. Картинная галерея. 

20 Инструментальный концерт  

Итальянский концерт. 

Зарождение и развитие жанра камерной музыки – 

инструментального концерта. Различные виды концерта, 

программная музыка. А. Вивальди «Весна». И.С.Бах 

«Итальянский концерт». Особенности стиля барокко. 

21 Космический пейзаж. Знакомство учащихся с новым «звуковым миром» через 

произведения Ч. Айвза «Космический пейзаж» и 

Э.Артемьева «Мозаика». Мир космических образов. 

Выразительные возможности электромузыкальных 

инструментов (синтезатора). 

22 Образы симфонической музыки. 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина «Метель». 

Тройка. Вальс. 

Знакомство с музыкальными иллюстрациями Г. Свиридова 

к повести А.С.Пушкина «Метель».  

 

23 Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина «Метель». 

Весна и осень. Романс. Пастораль. 

Широкие связи музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. 

24 Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина «Метель». 

Военный марш. Венчание. 

Стиль композитора Г. Свиридова. 

25 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Основной принцип музыкального развития – сходство и 

различие. Основной приѐм симфонического развития 

музыки – контраст. Построение музыкальной формы 

(вариации, сонатная форма). Жанры симфония, сюита; 

чувство стиля и мир образов композитора. 

26 Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

Знакомство с жанром программной увертюры на примере 

увертюры Л.Бетховена «Эгмонт». Сонатная форма. 

Мир героических образов увертюры. 

27 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Продолжение знакомства с жанром программной 

увертюры на примере увертюры-фантазии П. Чайковского 

«Ромео и Джульетта». Мир драматических образов 

увертюры- фантазии (Ромео, Джульетта и др.) 

28 Мир музыкально театра. 

Балет «Ромео и Джульетта». 

Интерпретация литературного произведения (трагедии 

«Ромео и Джульетта») в музыкально-театральных 

жанрах: балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».  

29 Мюзикл «Вестсайдская история». Интерпретация литературного произведения (трагедии 

«Ромео и Джульетта») в музыкально-театральных жанрах: 
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мюзикле Л. Берстайна «Вестсайдская история». 

30 «Орфей и Эвридика». Опера. Рок-

опера. 

Интерпретация литературного произведения (трагедии 

«Ромео и Джульетта») в музыкально-театральных жанрах: 

опере К. Глюка, рок-опере А. Журбина «Орфей и 

Эвридика».  

31 Образы киномузыки. «Ромео и 

Джульетта» в кино ХХ века. 

Взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, 

«лѐгкой» и серьѐзной музыки. 

32 Музыка в отечественном кино.  Продолжение воплощения сюжета трагедии В. Шекспира 

«Ромео и Джульетта» в киномузыке (Л. Бернстайн, Н. Рот).  

33 Обобщение темы «Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки». 

Исследовательский проект.  

Обобщение знаний о различных 

жанрах музыки в фильмах отечественного 

кинематографа. 

34 Повторение темы 

«Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки». 

Повторение тем. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 

1 Классика и современность. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. 

2 В музыкальном театре. Опера М. 

Глинки «Иван Сусанин». 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и еѐ составляющие. Виды 

опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

3 В музыкальном театре. Опера А. 

Бородина «Князь Игорь».  

Знакомство с русской эпической оперой А.Бородина 

«Князь Игорь».  

4  В музыкальном театре. Опера А. 

Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух 

сил (русской и половецкой). Музыкальные образы 

оперных героев. 

5 В музыкальном театре. Балет.  Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижѐра в балете. 

Современный и классический балетный спектакль. 

6 В музыкальном театре. Балет. Б.И. 

Тищенко. Балет «Ярославна». 

Знакомство с балетом Б. Тищенко «Ярославна». 

Музыкальные образы героев балета. Драматургия балета. 

Роль хора, тембров инструментов оркестра. 

7 Героическая тема в русской музыке.  

Урок – обобщение.  

Бессмертные произведения русской музыки, в которых 

отражена героическая тема защиты Родины и народного 

патриотизма. 

8 В музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы». Первая 

американская национальная опера 

«Порги и Бесс». 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина. Дж. 

Гершвин – создатель американской национальной 

классики ХХ в. 

 

9 Первая американская 

национальная опера «Порги и 

Бесс». Развитие традиций оперного 

спектакля.  

Дж.Гершвин - первооткрыватель симфоджаза. «Порги и 

Бесс» - первая американская национальная опера. 

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе.  Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». «Кармен» - самая 

популярная опера в мире. Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние. Музыкальные образы 

оперных героев. 

11 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Знакомство с балетом Р. Щедрина «Кармен-сюита». Новое 
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прочтение оперы Ж. Бизе. Драматургия балета. 

Музыкальные образы героев балета. 

12 Сюжеты и образы духовной 

музыки.  

Музыка И. Баха - язык всех времѐн и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. «Высокая 

месса» - вокально-драматический жанр. 

13 Музыкальное зодчество России. 

«Всенощное бдение» 

С.Рахманинов.  

Музыкальное «зодчество» России в творчестве С. 

Рахманинова. 

14 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Э. Уэббер.  

Углубление знакомства с рок-оперой Э.Уэббера «Иисус 

Христос – суперзвезда». Вечные темы в искусстве. 

Драматургия рок-оперы – конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы главных героев. 

15 «Ревизская сказка» «Гоголь-

сюита» А. Шнитке. 

Знакомство с музыкой А. Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» по произведениям Н. Гоголя.  

16 Образы «Гоголь-сюиты» А. 

Шнитке. 

«Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического 

театра. Музыкальные образы героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика. 

17 Музыканты – извечные маги. 

Обобщающий урок. 

 

Повторение и обобщение тем. 

Раздел 2. Особенности драматургии каменой и симфонической музыки. 
 

18 Музыкальная драматургия – 

развитие музыки. 

Музыкальная драматургия в инструментально-

симфонической музыке. Главное в музыке – развитие. 

Принципы (способы) музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

19 Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка.  

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух 

направлений: светского и духовного. Музыкальные образы 

духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка. 

20 Светская музыка. Камерная 

инструментальная музыка. Этюд.  

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюд. Жанр 

концертного этюда в творчестве романтиков Ф. Шопена и 

Ф.Листа. 

21 Транскрипция. Ф. Лист.  Транскрипция – переложение музыкальных произведений. 

Транскрипции наиболее популярный жанр концертно-

виртуозных произведений. 

22 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» А. Шнитке.  

Углублѐнное знакомство с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом на примере 

творчества А. Шнитке. 

23 «Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке.  

Углублѐнное знакомство с циклическими формами 

музыки: сюитой на примере творчества А. Шнитке. 

24 Соната. «Патетическая» соната 

Л.Бетховена.  

Соната № 2 С. Прокофьева.  

Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром соната.  

Соната в творчестве великих композиторов: Л. Бетховен, 

С. Прокофьев. 

25 Соната № 11 В. Моцарта 

Симфония.  

Сонатная форма: экспозиция, разработка, реприза, кода. 

Соната в творчестве великого композитора В. Моцарта. 

26 Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта.  Углубление знакомства с музыкальным жанром – 

симфония. Строение симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие разные стороны жизни 

человека. Симфония в творчестве великих композиторов: 

Й. Гайдна, В.Моцарта. 

27 Симфонии С. Прокофьева, Мир музыкальных образов симфонической музыки 



16 

 

Л.Бетховена.  С.Прокофьева, Л. Бетховена. 

28 Симфонии Ф. Шуберта, 

В.Калинникова. 

Мир музыкальных образов симфонической музыки 

Ф.Шуберта, В. Калинникова. 

29 Симфонии П. Чайковского, 

Д.Шостаковича.  

Мир музыкальных образов симфонической музыки 

П.Чайковского, Д.Шостаковича. 

30 Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 

Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность музыкальных образов 

симфонической картины. 

31 Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна.  

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвин. 

Углубление знакомства с жанром инструментальный 

концерт. Сонатно- симфонический цикл. Знакомство с 

Концертом для скрипки с оркестром А. Хачатуряна и 

творчеством американского композитора 

Дж. Гершвина. 

32 Музыка народов мира.  Углубление и расширение знаний об использовании 

музыкального фольклора профессиональными 

музыкантами. Этно-музыка. 

33 Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

34 Исследовательский проект.  Обобщение. 

8 класс. 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки. 

1 Музыка в жизни человека.  

Жанр как определенный тип 

произведений, в рамках которого 

может быть написано множество 

сочинений. 

Искусство в жизни современного человека. Искусство как 

универсальный способ общения. Знакомство с ролью 

искусства в формировании художественного и 

научного творческого мышления. 

2 Музыкальное искусство на 

Кубани. 

Песни Кубанского казачьего хора В.Захарченко  

3 Взаимодействие песенности, 

танцевальности, маршевости, как 

основ воплощения разного 

эмоционально-образного 

содержания в классической и 

популярной музыке. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись.  

 

4 Песня как самый демократичный 

жанр музыкального искусства.  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох. 

5 Значение песни в жизни человека.  Хоровое исполение – стремление человека к единению. 

Человек в зеркале искусства. 

6 Песня – верный спутник человека. 

Поэты и композиторы Кубани. 

Знакомство с творчеством композиторов Кубани. Песни 

Г.Пономаренко. 

7 Вокальные жанры и их развитие в 

духовной и светской музыке 

разных эпох. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников. 

8 Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов 

определенной эпохи. 

Музыкальный портрет. Александр Невский. Как 

начиналась галерея. Портрет композитора в литературе и 

кино. 

9 Кристаллизация интонаций как 

связующего звена между музыкой 

«простой» и «сложной», народной и 

профессиональной. 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении 

народов. Искусство художественного перевода – 

искусство общения.  

 



17 

 

10 Танец, его значение в жизни 

человека. 

Как происходит передача сообщений в искусстве? 

Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства. 

11 Разнообразие танцев разных 

времен и народов (ритуальные, 

обрядовые, придворные, бальные, 

салонные и др.). 

Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая 

музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту. Великий дар творчества: радость и 

красота созидания.  

12 Развитие танцевальных жанров в 

вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

Художественные послания предков. Разговор с 

современником. 

13 Развитие танцевальных жанров в 

вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

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. 

14 Жанры маршевой музыки. Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-

фантастический, траурный, праздничный, 

церемониальный и др.). 

15 Марш как самостоятельная пьеса 

и как часть произведений крупных 

жанров. 

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений 

крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

16 Интонации и ритмы марша, 

поступи, движения как символы 

определенных жизненных 

ситуаций. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как 

символы определенных жизненных ситуаций. 

17 Жанровое многообразие музыки. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

искусстве. 

Раздел 2 Музыкальный стиль – камертон эпохи. 

18 Основные стилистические течения 

и направления в музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего. 

Понятие «музыкальный стиль». 

19 Стиль как своеобразие, присущее 

музыке определенного 

исторического периода, 

национальной школы, творчеству 

отдельных композиторов. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во 

все времена. 

20 Стиль – как интонируемое 

миросозерцание. Классицизм. 

Особенности музыкального языка, инструментария, 

манеры исполнения в эпоху классицизма.  

21 Исполнительский стиль. Стиль как выражение отношения композиторов, 

исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. 

22 Барокко. Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с 

эталоном красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. 

23 Стиль эпохи как ведущий 

эстетический принцип 

взаимодействия формы и 

содержания (Д. Лихачев). 

Изучение связи современности и прошлого. Красота в 

понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи. 

24 Романтизм. Изучить способы передачи чувств через искусство. 

25 Характерные признаки 

отечественных и зарубежных 

стилей ХVIII — XXI вв. 

Непосредственность и неосознанность получения знаний 

от художественного произведения. 
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26 Неоклассицизм. Символы в жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая 

символика огня. 

27 Импрессионизм. Человеческая культура основана на единстве истины, 

добра и красоты. 

28 Стили и направления современной 

популярной музыки. Джаз.  

Особенности познания мира в современном искусстве. 

29 Стилизация и полистилистика. Стилизация и полистилистика. Полистилистика в музыке 

XX — XXI вв. как «многоголосие», диалог композитора с 

музыкой предшествующих поколений. 

30 Поп – музыка. Популярные хиты поп-музыки. 

31 XX — XXI вв. как «многоголосие», 

диалог композитора с музыкой 

предшествующих поколений.   

Передача информации современниками и последующими 

поколениями в музыке. Интонационные символы лирики, 

героики, эпоса, драмы. 

32 Вечные темы в творчестве 

композиторов Кубани. 

Тема Родины, красота природы в песнях композиторов 

Кубани.  Лирические образы в вокальной и 

инструментальной музыке. 

33 Известные композиторы и 

исполнители - интерпретаторы. 

Создание, восприятие и интерпретация художественных 

образов различных искусств. 

34 Музыкальный стиль – камертон 

эпохи.  

Итоговый урок.  

Художественное общение, интернациональность языка 

искусства, который понятен без перевода. 

9 класс. 

Раздел 1. Образ Человека в мировой музыкальной культуре. 

1 Искусство как осмысление жизни. 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» (В. Медушевский). 

Музыкальная форма — как процесс (Б. Асафьев.) 

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). 

2 Человек в музыке: персонаж, 

лирический герой.  

3 Драматические образы в музыке. 

4 «Нет повести печальнее на 

свете…» 

5 «В поисках счастья». 

6 Повесть о русском человеке.  

7 На краю вечности. 

8  Образ человека в мировой 

музыкальной культуре. Философия 

музыки. 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее. 

1 Композиторы – новаторы своего 

времени. Сергей Рахманинов. 

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. «Новаторство в 

том, чтобы в новых условиях защищать вечное» (Р. 

Быков). 

2 Композиторы – новаторы своего 

времени. Модест Мусоргский. 

3 Композиторы – новаторы своего 

времени. Игорь Стравинский. 

4 Композиторы – новаторы своего 

времени. Дмитрий Шостакович. 

5 Композиторы – новаторы своего 

времени. А. Шнитке.  

6 Композиторы – новаторы своего 

времени. А. Караманов. 

7 Композиторы – новаторы своего 
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времени. В. Гаврилин   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. 

8 «Новаторство в том, чтобы в 

новых условиях защищать 

вечное». Обобщение. 

9 Итоговый урок. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Ко-

во 

Печатные пособия 

 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Программы общеобразовательных учреждений Музыка 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Учебник «Музыка 7 класс». Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева. - М.: Просвещение, 

2011. 

 

Учебник «Искусство 8-9 класс». Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская - 

М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 
10 

 

 

10 

 Экранно-звуковые пособия  

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5-7 классы. 

Г.П.Сергеева.  

 

К-т видеофильмов по музыке: 

Балет «Лебединое озеро» 

Балет «Петрушка» 

Балет «Спящая красавица» 

Балет «Анюта» 

Балет «Барышня и хулиган» 

В мире музыки – 1. 

В мире музыки – 2. 

Видео серия «В кругу великих имѐн» Композиторы DVD. 

150 мелодий «Шедевры классической музыки». CD-RW. 

Духовная музыка. CD-RW. 

Композиторы. «Шедевры музыки». CD-RW. 

«Великие композиторы». Жизненный и творческий путь. CD-RW. 

Классическая музыка в современной обработке. CD-RW. 

Материал к урокам музыки. 5-8 классы. CD-RW. 

Аудио-пособие по слушанию музыки. 

 

1 

 

 

 (7) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



20 

 

 

 

 

 

 Технические средства обучения  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Телевизор Samsung CS 29 

DVD-комбо DVR-573 

Проектор  

Ноутбук Aser AS 5715Z-4A2G25Mi 

Синтезатор Yamaha PSR 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки». 

Единая коллекция –http://collection.cross-edu/ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b7b-

f453-552f31d9b164. 

Российский общеобразовательный портал – http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и презентации – http://viki.rdf.ru/ 

Уроки музыки 1-8 классы с применением информационных технологий. Глобус, 

2008. 

Музыкальная игра – обучающая программа «Музыкальный класс». 

«Энциклопедия популярной музыки» 1 диск. 

«Энциклопедия популярной музыки» 2 диск. 

«Соната» (не только классика) РС-СD. 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование  

1. 

2. 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино) «Кубань». 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики). 

 

1 

1 

 Демонстрационные пособия  

1. 

2. 

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

К-т таблиц «Музыкальные инструменты». 

 

1     

1 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

