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1.Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  изучение  музыки  на  базовом  уровне  и
составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету «Искусство.
Музыка»  для  5–9  классов  общеобразовательных  учреждений  под  редакцией
Г,П,Сергеевой,  Е.Д.Крицкой,  Т.И  Науменко,  В.В.Алеев,  рекомендованной  Минобрнауки
РФ.
Образовательная  область  «Искусство»  представлена  двумя  образовательными
компонентами: «Музыка» и «Изобразительное искусство».  В том числе: на «Музыкальное
искусство» в 5,6 и 7  классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, в 8 и 9 – по 17
часов, из расчета 1 учебный час в две недели.
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта,  дает  конкретное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся.
В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции
искусства:  восстановление  эмоционально-энергетического  тонуса  подростков,  снятие
нервно-психических перегрузок учащихся.

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, о выразительных средствах, 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 устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других  народов мира;  музыкального вкуса  учащихся;  потребности  к  самостоятельному
общению  с  высокохудожественной  музыкой  и  музыкальному  самообразованию;
эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  слушательской  и  исполнительской
культуры учащихся.

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  5  -  7 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.
Опыт музыкально-творческой деятельности пронизывает все учебные темы и находит свое
выражение в совершенствовании музыкально-творческой деятельности и более глубоких
представлениях об искусстве исполнения музыки как искусстве интерпретации.
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 - 9 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. 
Опыт музыкально-творческой деятельности выстраивается на тех же основаниях, что и в 5
– 7  классах. 
Специальное внимание в программе  обращено на постижение музыки в ее взаимосвязях с
другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих взаимосвязей способствует
выявлению  общего и  особенного в  различных  видах  искусства,  а  также  ощущению  и
осознанию учащимися своего родства с миром и человечеством. Эффективности решения
этой  задачи  способствует  включение  получаемых  учащимися  музыкальных  знаний,
умений и навыков в повседневную жизнь школьников.

2. Содержание программы учебного курса.

5 класс.

 Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей
культуры  народа,  как  способа  самовыражения  человека.  Народное  творчество  как
художественная  самоценность.  М.Глинка,  сл.  Н.Кукольника «Жаворонок»,  Г.Струве,  сл.
Н.Соловьевой «Моя Россия»;  П.Чайковский.  Симфония  №4;  Э.Григ. Фрагменты сюиты
«Пер Гюнт»

Особенности  русской  народной  музыкальной  культуры.  Основные  жанры  русской
народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые
песни, былины, лирические песни, частушки). 

Общность  и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и
других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.

. Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальный фольклор народов России и



мира,  народные  музыкальные  традиции  родного  края,  сочинения  профессиональных
композиторов.

Фрагменты  из  оперы  «Садко»:  «Океан,  море  синее»  вступление  к  опере,  «Песня
Садко»,  «Песня  Варяжского гостя»,  «Песня  Индийского гостя»,  «Песня  Венецианского
гостя».

Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  в  музыке.  Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, ЛАД).

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной
деятельности.

Слушание  музыки.  Личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие
музыки,  разной  по  характеру,  содержанию,  средствам  музыкальной  выразительности;
накопление  музыкально-слуховых  представлений  об  интонационной  природе  музыки,
многообразии  ее  видов,  жанров  и  форм.Фрагменты  из  оперы  «Садко»:  «Океан,  море
синее»  вступление  к  опере,  Наиболее  значимые  стилевые  особенности  классической
музыкальной школы.

 Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада, 
 Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность.
 Вокализ. С. Рахманинов.
 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 фортепианного цикла «Песни без слов».

Ф. Мендельсон. .
 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A. Плещеева. «ПесняСадко»,
«Песня  Варяжского  гостя»,  «Песня  Ин-дийского  гостя»,  «Песня  Веде-нецкого  гостя»,
«Колыбельная Волховы»

Приобретение  индивидуального  опыта  восприятия  музыки  выдающихся
представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И.
Чайковский, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Э. Григ).

Произведения современных композиторов для детей.
Различать музыкальная интонация – язык композитора. Узнавать связь музыки и 
литературы, определять . общность жанров в музыке и литературе.

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок»,
 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»;
 П.Чайковский. Симфония №4; Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт»

  Знать музыкальную форму русских народных песен: «А мы просо сеяли»;
 «Бояре, а мы…»;
 «Уж ты, поле мое».

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом,
в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе.

 Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова
      Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтов



А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице».

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной
деятельности.

Слушание  музыки.  Личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие
музыки,  разной  по  характеру,  содержанию,  средствам  музыкальной  выразительности;
накопление  музыкально-слуховых  представлений  об  интонационной  природе  музыки,
многообразии ее видов, жанров и форм.

Приобретение  индивидуального  опыта  восприятия  музыки  выдающихся
представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И.
Чайковский, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Э. Григ).
 Знать многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе.  Определять 
единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 
 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
 Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.

 Знать особенности музыкальной формы. Уметь  сравнивать исполнительские  трактовки.
 Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия». 
 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье». 
 М. Глинка. «Вальс-фантазия». 
 «Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица»

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка

7 к л а с с .
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических
эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов
прошлого и современности. 

6 класс.

 Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее
важнейшие  закономерности,  открывающие  путь  для  его  познания,  установления
связи  с  жизнью  и  с  другими  искусствами  Процессуальность  музыки  как  ее
важнейшая  особенность.  Интонация  как  носитель  смысла  в  музыке.  Взаимосвязь
музыки  и  речи  на  основе  их  интонационной  общности  и  различий.  Богатство
музыкальных  образов  (лирические,  драматические,  героические,  эпические,
комические,  гротесковые  и  т.п.)  и  особенности  их  драматургического  развития
(точный  или  варьированный  повтор,  контраст,  конфликт)  в  вокальной,  вокально-
инструментальной,  камерно-инструментальной,  симфонической  и  театральной
музыке.  Выразительные  возможности  различного  склада  письма  (гомофонного,
гармонического,  гомофонно-гармонического,  полифонического  и  др.)  и
композиционных  особенностей  музыкальных  форм  и  жанров.  Традиции  и
новаторство в музыкальном искусстве.  Развитие музыкального образа от интонации
до сюжетной сцены

 М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак
 Ф.Шуберт «Форель».
 Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете».
 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) Исп И.Козловский.
 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем яз исп. Г. Прей



Образная  природа  и  особенности  русской  духовной  музыки  в  эпоху  средневековья:
знаменный  распев  как  музыкально-звуковой  символ  Древней  Руси.  Средневековая
духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.  Отечественная и
зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Своеобразие  западноевропейской  профессиональной  музыки  эпохи  Возрождения:
виллланелла, мадригал, мотет (О.Лассо, Д.Палестрина) Особенности западноевропейской
музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу
человека  (знакомство  с  творчеством композитора  на  примере  жанров  прелюдии,  фуги,
мессы). Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и
XVIII в. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в
многообразных  проявлениях  (на  примере  ознакомления  с  основными  жанрами
профессиональной  музыки  этого  времени:  кантом;  партесным  концертом;  хоровым
концертом). 
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке.  Сравнительная характеристика
особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (И. Гайдн, В.-
А. Моцарт, Л. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт,  Э. Григ и др.);
особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов
камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, оперы,
реквиема  и  др.  Особенности  драматургического  развития  в  оперном  искусстве
западноевропейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини). 
Отечественная  музыкальная  культура  XIX века:  формирование  русской  классической
школы.  Народные  истоки  русской  профессиональной  музыки.  Способы  обращения
композиторов  к  народной  музыке:  цитирование,  варьирование,  создание  музыки  в
народном стиле. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других
народов. 
Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм,
картинность,  народно-эпическая  образность  как  характерные  свойства  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 (М.И. Глинка,
М.П.  Мусоргский,  А.П.  Бородин,  Н.А.  Римский-Корсаков,  П.И.  Чайковский,  С.В.
Рахманинов и др.).
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия:  развитие традиций русской классической
музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и
другие направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, Шостакович, Г.В. Свиридов,
А.И. Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель,
А. Шенберг и др.).
Неоднозначность  терминов  «легкая»  и  «серьезная»  музыка.  Взаимопроникновения
«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах
современного музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л.
Утесов);  спиричуэл,  блюз.  (Э. Фицджералд);  симфоджаз  (Дж.  Гершвин);  творчество
отечественных  композиторов-песенников  (И.О.  Дунаевский,  А.В.  Александров  и  др.);
авторская песня; мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-
рок; реггей, хеви-металл и др.
При  изучении  русской  и  западноевропейской  музыки обогащение  опыта  музыкально-
творческой  деятельности учащихся  осуществляется  на  основе  понимания  сущности
музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе: 
личностно-окрашенного  эмоционально-образного  восприятия  и  оценки  изучаемых
произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и
стилевой принадлежности;



сравнения  различных  исполнительских  трактовок  одного  и  того  же  произведения  и
выявления их своеобразия;
художественного  исполнения  и  творческого  самовыражения  учащихся  в  сольном,
ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной музыки,
произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов; 
творческого  самовыражения  учащихся  в  сольном,  ансамблевом  и  коллективном
инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах;
пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое
признание;
индивидуально-личностной  передачи  музыкального  образа  в  его  выражении
пластическими средствами, в том числе танцевальными;
создания  вокальных и  инструментальных композиций на  основе  знакомых мелодий из
произведений отечественных и зарубежных композиторов;
создания  различных  исполнительских  интерпретаций  народных  песен  и
инструментальных  наигрышей,  песенных  образцов  творчества  отечественных  и
зарубежных композиторов;
импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические
модели, стихотворные тексты и др.; 
инсценировки народных песен; 
создания  художественного замысла  и  воплощения  эмоционально-образного содержания
произведений музыки сценическими средствами;
создания музыкально-литературных композиций; 
прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой;
выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью.

Представления о музыкальной жизни России и других стран. 
Знакомство  с  творчеством  выдающихся  российских  и  зарубежных  исполнителей:  Ф.
Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е.
Мравинского,  А.  Свешникова,  Г.  фон.  Караяна  и  др.;  исполнительских  коллективов:
Русского  народного  академического  хора  им.  М.Е.  Пятницкого;  Национального
академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного
коллектива  России  Академического  симфонического  оркестра  Санкт-Петербургской
филармонии и др. 
Знакомство  с  творчеством  региональных  музыкальных  коллективов  и  солистов  –
исполнителей народной, академической и эстрадной музыки. 
Раскрытие  панорамы  современной  музыкальной  жизни  страны  и  мира  на  примере
ознакомления  с  исполнительским  искусством  наиболее  признанных  участников
Международного  конкурса  исполнителей  имени  П.И. Чайковского,  с  деятельностью
всемирно  известных  театров  оперы  и  балета:  Большого  театра  (Россия,  Москва),
Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера
(Франция,  Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон),  Метрополитен-опера (США, Нью-
Йорк);  центров  отечественной  (в  том  числе  региональной)  музыкальной  культуры  и
музыкального  образования:  Музеем  музыкальной  культуры  имени  М.И.  Глинки,
Московской  государственной  консерваторией  имени  П.И.  Чайковского,  Санкт-
Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др. 
При  знакомстве  с  музыкальной  жизнью  России  и  других  стран обогащение  опыта
музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

 ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов
(симфоническими,  камерными,  духовыми,  оркестрами  народных  инструментов,
эстрадно-джазовыми и др.);

 выявления  общего  и  особенного  в  академическом  и  народном  направлениях
хорового исполнительства в России и других странах мира;



 высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио
передачами и к ним;

 создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей; 
 изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной

жизни страны и мира;
 использования  информационно-  коммуникационных  технологий  для  сочинения,

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений;
 поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного

ознакомления с ними;
 приобретения и применения знаний,  умений и навыков в  области музыкального

самообразования.

8 - 9 классы 

Музыка в формировании духовной культуры личности.
Специфика  музыки  и  ее  место  в  ряду  других  видов  искусства.  Жизнь  как  главный
источник  всех  связей  между  различными  видами  искусства.  Мир,  человек,  природа,
события  истории  и  наша  современность  –  главные  темы  искусства.  Родство
художественных образов разных искусств и взаимодополнение их выразительных средств.
Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и
др.
Направленность  музыкального  искусства,  его  основных  функций  на  духовное
совершенствование  личности:  осознание  и  принятие  личностью  социального  опыта,
выраженного  в  произведениях  искусства;  пробуждение  душевной  отзывчивости;
формирование эстетического отношения к музыке и жизни; познание мира в уникальной
музыкально-образной форме. 
Арттерапевтические  возможности  музыкального  искусства  в  снятии  эмоциональных
стрессов,  регулировании  психического  состояния,  гармонизации  эмоционально-
интеллектуального развития личности.
Своеобразие  раскрытия  вечных  проблем  бытия  в  творчестве  композиторов  различных
эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта,  Д. Верди,  Б.
Бриттена);  вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха);
любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»);
войны и  мира  (Д.Д. Шостакович,  Г. Малер,  Д.Б.  Кабалевскиий);  личности  и  общества
(Л. ван  Бетховен,  А.И.  Хачатурян,  А.Г.  Шнитке);  внутренних  противоречий  в  душе
человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.
Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и
Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа. 
Международного  конкурса  исполнителей  имени  П.И. Чайковского,  с  деятельностью
всемирно  известных  театров  оперы  и  балета:  Большого  театра  (Россия,  Москва),
Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера
(Франция,  Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон),  Метрополитен-опера (США, Нью-
Йорк);  центров  отечественной  (в  том  числе  региональной)  музыкальной  культуры  и
музыкального образования.

Современная  музыкальная  жизнь.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные
исполнители,  ансамбли и  музыкальные  коллективы. Пение:  соло,  дуэт, трио,  квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор,  баритон,  бас.  Хоры:  народный,  академический.  Музыкальные  инструменты:
духовые,  струнные,  ударные,  современные  электронные.  Виды  оркестра:  симфони-
ческий, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.



Хор имени  Пятницкого «  Ой,  во  поле  липенька»,  ансамбль  песни и  пляски  советской
армии « Смуглянка» и т.д.
При  изучении возможностей  музыки  в  становлении  духовной  культуры личностиопыт
музыкально-творческой деятельности учащихся приобретается в процессе: 

 философско-эстетического  осмысления  учащимися  предназначения  музыки  и  ее
места в жизни общества;

 сравнения  общего  и  особенного  в  различных  национальных  музыкальных
культурах;

 выявления  личностно-значимой  для  учащегося  позиции  относительно
возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека;

 осмысления учащимися места и значения музыки в своей жизни;
 обобщения  и  систематизации  знаний  музыки  и  знаний  о  музыке  в  контексте

жанрово-стилевого подхода к изучению «вечных» тем музыкального искусства;
 становления в представлении учащихся целостной художественной картины мира

на основе обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях музыки с другими
видами искусства и жизнью;

 освоения  различных  видов  музыкально-исполнительской  деятельности:  пения,
игры на электронных музыкальных инструментах;

 импровизации  и  сочинения  музыки  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий;

 применения  музыкальных  знаний,  умений  и  навыков  в  сфере  музыкального
самообразования.    

3.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
-  характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных
композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
-  узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков
и современных композиторов (по выбору учащихся);
-  исполнять  в  хоре  вокальные произведения  (с  сопровождением и  без  сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на
нотную запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию 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;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
-  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.); определения своего отношения
к  музыкальным  явлениям  действительности;  выражения  своих  личных  музыкальных
впечатлений  в  форме  устных  выступлений  и  высказываний на  музыкальных занятиях,
эссе,  рецензий  (Данный  вид  музыкально-творческой  деятельности  осуществляется  на
протяжении всего основного общего образования, однако особое значение он приобретает
при проведении уроков музыки в 8 – 9  классах.)
-определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

4. Учебно – тематический план по предмету «Искусство. Музыка»
5класс

(34 часа в год, 1 час в неделю)

Тема Количество
часов

1 Музыка и литература 17
2 Музыка и изобразительное искусство 17

Итого 34

6 класс
(34 часа в год, 1 час в неделю)

№ Тема Количество
часов

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18
2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16

Итого 34

7 класс
(34 часа в год, 1 час в неделю)

№ Тема Количество
часов

1 Особенности  музыкальной  драматургии  сценической
музыки

18

2 Особенности  драматургии  камерной  и  симфонической
музыки

16

Итого 34

8  класс
(17 часов в год, 1 час в неделю)



№ Тема Количество
часов

1 О традиции в музыке 3
2 Вечные темы в музыке 5
3 О современности в музыке 9

Итого 17

 9 класс
(17 часов в год, 1 час в неделю)

№ Тема Количество
часов

1 Что такое «музыка сегодня» 5
2 Человек в музыке 5
3 Новые музыкальные взаимодействия 7

Итого: 17

5. Средства контроля
Контроль  осуществляется  в  следующих  видах:  входной,  текущий,  тематический,
итоговый.

Форма контроля:

 самостоятельная работа;
 устный опрос;
 творческая работа;
 тест.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся на уроках музыки.
Функция оценки - учет знаний.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться,
прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.

3.Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.

Нормы оценки знаний и умений учащихся.

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 
программного материала.

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования
к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 
знаний и умений.



Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа.

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование.

Слушание музыки.

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

Учитывается:

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 
средства музыкальной выразительности;

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 
основе полученных знаний.

Нормы оценок.

Оценка «пять»:

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

Оценка «четыре»:

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 
учителя.

Оценка «три»:

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

Оценка «два»:

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.



6. Учебно-методические средства обучения

Учебно-методический  комплекс  «Музыка  5-9  классы»  авторов  Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской:
Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение
учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение
учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение
учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2009г.
учебник «Искусство 8-9 класс», М., Просвещение, 2011г. электронная версия
Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2009г.
Методическое пособие для учителя «Музыка 6 класс», М., Просвещение, 2009г.
Методическое пособие для учителя «Музыка 5 класс», М., Просвещение, 2009г.
«Хрестоматия  музыкального  материала  к  учебнику  «Музыка.   6  класс»,  М.,
Просвещение, 2005г
Г.П. Сергеева «Искусство . 9 класс» фонохрестоматия.  СD, mp3, М,Просвещение, 2012 
Г.П. Сергеева «Искусство. 8  класс» фонохрестоматия.  СD, mp3, М,Просвещение, 2012
г. 
Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М,Просвещение, 2011 г. 
Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М,Просвещение, 2011 г. 
Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp3, М,Просвещение, 2011 г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM)
2. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство
РГПУ им.     А.И.Герцена.
3.  Единая  коллекция  -  http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-
f453-552f31d9b164
4.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
5.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

Материально – техническое сопровождение учебного процесса
Мультимедийная установка
Экран
Ноутбук
Компьютер 
Колонки
Магнитофон
Музыкальный центр

Список литературы.
 «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2005г.
 Безбородова  Л.А.,  Алиев  Ю.Б.  «Методика  преподавания  музыки  в
общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2006г.
Халазбурь  П.,  Попов  В.  «Теория  и  методика  музыкального  воспитания»,  Санкт-
Петербург, 2005г.

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://viki.rdf.ru/
http://music.edu.ru/


Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2005г.
 «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2005г.
Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2006г.
Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
Песенные сборники.
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.
Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ
«ЛАДА», 2006.- 224с.


