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Пояснительная записка 

 

Выбор данной программы обусловлен наиболее точным, на взгляд педагога, отражением в 

ней изменившихся социокультурных условий деятельности современных 

образовательных учреждений, их соответствием потребности педагога-музыканта в 

обновлении содержания и возможностью использования в рамках этих программ новых 

технологий массового музыкального образования. 

Рабочая программа по музыке для основной  школы 5-7кл.составлена в 

соответствии с программами по музыкальному искусству для основного общего 

образования и соответствует основным положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского  

 Рабочая программа  по музыке для основной  школы 5-7кл.и искусству 8-9классов 

составлена   на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31.03.2014 №253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2015/16 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2015-2016 

 Программы общеобразовательных учреждений. Составитель 

Е.Д.Критская,Г.П,Сергеева»Музыка.1-7классы»3-е издание, доработанное. 

Москва»Просвещение»2010г 

 Программы общеобразовательных учреждений»Искусство. 8-9 классы» 

.Составитель 

Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская,И.Э.Кашекова.Издательство»Просвещение»2010г. 

Учебник (и): 

1. Музыка. 5 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Музыка. 5 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Музыка. 6 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Музыка. 6 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2007. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


5. Музыка. 7 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Музыка. 7 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2007. 

 

7. «Искусство»8-9класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,И.Е. Кашекова Учеб. для  

                       общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2007. 

Место предмета в учебном плане 

 Программа «Музыка» рассчитана на 35 часов один раз в неделю по базисному плану, 

программа «искусство 8-9класс»рассчитана на 0,5часов (35часов на два года)по 

базисному плану. 

Цели изучения  искусства 
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

  Цели изучения  музыки: 

 -становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Задачи 
—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

—   воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 



     Содержание предмета/курса 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и 

структуре учебной программы по музыке для V-VII классов основной школы выделяются 

две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-творческой 

деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в 

качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музыки 

как виде искусства, а также представления о богатстве и многообразии музыкальной 

жизни страны. При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в 

его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от 

эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к 

отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания 

оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке 

академической направленности и современной популярной музыке. 

В содержании и структуре учебной программы по музыке для VIII-IX классов основной 

школы также выделяются две сквозные линии: «Музыка в формировании духовной 

культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду 

других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства духовно-

нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений; 

особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

При этом сохраняется основная направленность изложения учебного материала, принятая 

в программе V-VII классов: раскрытие многообразных связей музыки и жизни, выявление 

общего и особенного в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; изучение 

музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход. 

Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонического цикла*(12)). Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты 

русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных 

школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; 

оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 

лирические песни, частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная 

музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. 

Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке. 



Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 

вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

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

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха 

(прелюдия, фуга, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской 

классической школы (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты 

творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. 

Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, 

ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Стилевое 

многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм 

и др.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

У.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз 

(Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным 

символом" своего времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, 

А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. 

Менухин, Г. фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей 

имени П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-

Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 

академический хор им. М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. 

Н.П. Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности*(19) 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. 



Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-

С. Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и 

Джульетта") войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и 

общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в 

душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных 

средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное 

исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 

вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностного воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе 

танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 

Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на 

электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающие, 

оканчивающие основную  школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации обучающего за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам6»знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

Требования к уровню подготовки обучающихся по музыке 

Знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 



- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;- 

Уметь: 

-- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий*(20); 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Применять на практике для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

Применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  музыкального самообразования: 

- знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков 

время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Тематическое планирование по музыке 5-7кл(105ч)  

№ п/п Разделы, темы 

Количество 

часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1 Музыка и литература  17   



2 Музыка и изобразительное искусство  18   

3 Мир образов вокальной и инструментальной музыки  17  

4 

 
Мир образов камерной и симфонической музыки  18 

 

5 Особенности музыкальной драматургов сценической музыки   17 

6 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки   18 

 Итого: 
35 35 35 

105 

Тематическое планирование по музыке 8-9кл(35 часов) 

№ п/п Разделы, темы 

Количество 

часов 

8кл 9кл  

1 Искусство в жизни современного человека. 3   

2 Искусство открывает новые грани мира. 6   

3 Искусство как универсальный способ общения. 6   

4 

 
Красота в искусстве и жизни. 2  

 

5 Воздействующая сила искусства.  4  

6 Искусство предвосхищает будущее.  4  

7 Дар созидания. Практическая функция.  8  

8 Искусство и открытие мира для себя.  2  

 итог 17 18 35 

Календарно - тематическое планирование по музыке,5-7класс  

 Календарно - тематическое планирование составлено: с учетом требований к 

оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, с учетом годового 

календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

 



сро

ки 

 

 

№ Урока 

Содержание учебного 

материала  
Формы контроля 

Музыка и литература 

сен
т
я

б
р

ь
 

1 Что роднит музыку с литературой Слушание музыки 

2 Вокальная музыка Россия, нет слова 

красивей… 
Слушание музыки, рассказ 

3 Фольклор в вокальной музыке Слушание музыки, выучить 

текст 

4 Песни без слов Слушание музыки 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 Фольклор в музыке рус. композиторов Слушание музыки 

6 Фольклор в музыке рус. композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

Слушание музыки, 

придумать сказку 

7 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 
Слушание музыки 

8 Вторая жизнь песни  Слушание музыки, 

филармонический концерт 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Живительный родник творчества. Слушание музыки 

2 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны» 
Слушание музыки 

3 Писатели и поэты о музыке и музыкантах Слушание музыки 

4 «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» Слушание музыки 

д
ек

а
б
р

ь
 

5 Опера-былина «Садко» Слушание музыки, 

филармонический концерт 

6 Балет-сказка «Щелкунчик» Слушание музыки 

7 

8 

Музыка в театре,кино,телевидении 

Мюзикл 

музыкальная викторина, 

слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство 
я

н
в

а
р

ь
 

1 Мир композитора Слушание музыки 

2 Музыка и живопись Слушание музыки 

3 Небесное и земное в звуках и 

красках 

Слушание музыки, 

филармонический концерт 

ф
ев
р
ал
ь
 

4 Звать через прошлое к 

настоящему 
Слушание музыки 

5 «Ледовое побоище». «После 

побоища». 
Слушание музыки 

6 «Мои помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 
Слушание музыки 

7 Муз. живопись и живописная 

музыка 

Слушание музыки, рисунок 

к музыке 

м
а
р

т
 

8 Весть святого торжества Слушание музыки 

9 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 
Слушание музыки 

10 Портрет в музыке и изобразит. 

искусстве 

Слушание музыки, рисунок 

к музыке 

а
п

р
ел

ь
 

1 Волшебная палочка дирижера. Слушание музыки 

2 Образы борьбы  и победы в 

искусстве                                        
Слушание музыки 

3 Застывшая музыка. Содружество 

муз в храме. 
Слушание музыки 

4 Полифония в музыке и живописи Слушание музыки, 



 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (6  класс) 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

17  

1  четверть 

сен
т
я

б
р

ь
 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 Слушание музыки 

 2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

1 Слушание музыки 

3. Два музыкальных посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. Картинная галерея.  

2 Слушание музыки 

4. Слушание музыки 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 Слушание музыки 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 Слушание музыки 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

1 Рассказ о рнп 

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения.-бельканто 

1 Филармония.Слушание 

музыки 

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 Слушание музыки 

н
о
я

б
р

ь
 

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

1 Слушание музыки 

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

Духовный концерт.  

1 Слушание музыки 

выучить текст  

12. «Фрески Софии Киевской» 1 тест 

13. «Перезвоны». Молитва. 1 Слушание музыки 

д
ек

а
б
р

ь
 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха.  

1 Рассказ о творчестве 

Баха 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1 Слушание музыки 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. 

1 Слушание музыки 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее 1 Музыкальная 

викторина 

тема   II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

18  

Январь 1. Джаз – искусство 20 века.  Слушание музыки 

2. Вечные темы искусства и жизни.  1 Слушание музыки 

3. Образы камерной музыки. 1 Сравнить два 

произведения 

4. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 Слушание музыки 

5. Инструментальный концерт. « Итальянский 1 Слушание 

филармонический концерт 

м
ай

 

5 Музыка на мольберте Слушание музыки 

6 Импрессионизм в музыке и 

живописи 
Слушание музыки 

7 О подвигах, о доблести, о славе... Слушание музыки 

8 В каждой мимолетности вижу я 

миры...   

Слушание музыки, 

музыкальная викторина 

9 Мир композитора. С веком 

наравне 
Слушание музыки 



концерт».  музыки.Филармония 

 6. «Космический пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. 

1 Рисунок к музыке 

7. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

2 Прочитать повесть 

8. Прочитать повесть 

9. Симфоническое  развитие музыкальных 

образов. «В печали  весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

2 Слушание музыки 

 10. Слушание музыки  

11. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 Слушание музыки 

12. Слушание музыки 

13. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 Прочитать» Ромео и 

Джульетту»Шекспира 

 14. Смотреть фильм 

15. Мир музыкального театра. 

Мюзикл «Вестсайдская история» 

2 Филармония 

16. Слушание музыки 

17. Образы киномузыки.  2 тест 

18. Обобщающий урок. Слушание музыки 

Итого:  35  

 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (7  класс) 

№ 

п/

п 

Разделы и темы Кол

-во 

часо

в 

Формы контроля 

 Особенности  драматургии сценической музыки. 17   

сен
тя
б
р
ь 

Классика и современность  1 Слушание музыки 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля. 

2 Филармония.Запис

и 

Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

2 «Слово о полку 

Игореве»читать о
к
тя
б
р
ь 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. 

Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. 

2 Слушание музыки 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 

1 Сравнить два 

произведения 

н
о
я
я
б
р
ь 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля . 

2 Доклад»Творчество 

Гершвина» 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.  

2 Слушание музыки.  

 

викторина 

д
ек
аб
р
ь
 

Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

1 Слушание музыки 

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. 

2 Слушание музыки 

я
н
в
ар

ь
 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

2 Филармония 

записи 



 

Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки. 

18  

Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

2 Слушание музыки 

Рассказ о театре 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2 Слушание музыки 

ф
ев
р
ал
ь
 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2 Слушание музыки 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 

2 викторина 

 

 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло 

литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

5 Слушание музыки 

 

 

 

 

викторина 

29 

30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 Слушание музыки 

м
ай

 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. 

1 Слушание музыки 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 Слушание музыки 

 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок- опер. 

«Пусть музыка звучит!»  

1 Слушание музыки 

Филармония 

записи 

  34  



№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в  

Формы 

контроля 

8 класс. 

Искусство в жизни современного человека.    

сен
т
я

б
р

ь
 

1. Искусство вокруг нас. 1 сочинение 

2. Художественный образ – стиль – язык. 1 Слушание 

музыки 

3. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

1 Слушание 

музыки 

  Искусство открывает новые грани мира.   

о
к

т
я

б
р

ь
 

4. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая 

и музыкальная живопись. 

1 сравнение 

5. Зримая музыка. 1 Описать музыку 

6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 Слушание 

музыки 

7. Портрет в искусстве России. Портреты наших 

великих соотечественников 

Как начиналась галерея. 

1 

1 

Выставка в 

музее изо 8. 

9. 9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 Слушание 

музыки 

    Нижнетагильск

ая филармония 

Искусство как универсальный способ общения.   

н
о
я

б
р

ь
 

1. Портрет композитора в литературе и кино 1 Слушание 

музыки 

2 Мир в зеркале искусства. 1 Слушание 

музыки 

3 Роль искусства в сближении народов. 1 презентация 

д
ек

а
б
р

ь
 

4 Искусство -  проводник духовной энергии. 

Знаки и символы искусства. 

1 Слушание 

музыки 

5 Художественные послания предков. Разговор с 

современником. 

1 Рассказ о 

худ.памятниках 

Тагила 

6 Символы в жизни и искусстве. 1 Создать афишу 

фестиваля 

Красота в искусстве и жизни.   

 7 Музыкально-поэтическая символика огня. 1 викторина 

8 Исследовательский проект »Что есть красота.» 1 защита 

    Нижнетагильск

ая филармония   

 Всего:  17 2 

 

 9 класс 

Воздействующая сила искусства.   

я
я

н
в

а
р

ь
 

1  Искусство и власть. 1 Слушать 

музыку 

2 Какими средствами воздействует искусство? 1 Диктант-

значение слов 

3 Храмовый синтез искусств. 1 Слушание 



                            

 

                                   

 

 

 

 

 

музыки 

4 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1 презентация 

Искусство предвосхищает будущее.   

ф
ев

р
а
л

ь
 

5 Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 

1 Слушание 

музыки 

6 Сочинения  20века 1 Хиты мировой 

классики 

викторина 

7 Симфонический оркестр 1 Слушание 

музыки 

8 Авангардная музыка 1 Слушание 

музыки 

Дар созидания. Практическая функция.  Н-т 

филармония 

м
а
р

т
 

9 Музыка в звуковом и немом кино 1 Слушание 

музыки 

10 Музыка и театр 1 Примеры 

музыки для 

театра 

1 Декоративно-прикладное искусство. 1 Слушание 

музыки 

2 Миниатюры,произведения крупной формы 1 Слушание 

музыки 

а
п

р
ел

ь
 

3 Афро-американский фольклор. Спиричуэлз-

негретянские молитвы 

1 Джазовый 

концерт 

4 Музыка в жизни великих людей 1 Слушание 

музыки 

5 Массовые, общедоступные искусства. 1 Слушание 

музыки 

6 Отечественное музыкальное кино 1 Нарезка 

фрагментов 

муз.фильмов 

     

     

Искусство и открытие мира для себя.   

м
а
й

 

7 «Пушкин-наше все-в музыке, литературе и 

театре» 

1 Слушание 

музыки 

8 Исследовательский проект    1 защита 

     

 Всего:  18  

Итого  35  



 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

• Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010 

• Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2007. 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение, 2004г 

• Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 

2009 г.  

• учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2010г. 

• «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2009 г. 

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 

2010г. 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 

2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала» 

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы 

(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. 

М. Неменского. — М., 2005.                     

• Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г. 

• Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г. 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение, 2005г 

• фонохрестоматия для 6 класса (6 аудио кассет) 

• Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 

2009 г.  

• учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2006г. 

• «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2006 г. 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 

2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2009г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение, 2005г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2008г. 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 



2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

Список научно-методической литературы. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г 

7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 

1999г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

10. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

11. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

12. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

13. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

14. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

15. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

16. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

17. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

18. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 

1997г. 

19. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 



20. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

21. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

22. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

23. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

24. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

25. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

26. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

27. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

28. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

 

 

 

Примерный перечень музыкального материала (5 класс) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.  

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.  

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

Моя Россия. Г. Струве, слова Н, Соловьевой.  

Во  ноле  береза  стояла;  Я на  камушке  сижу;   Заплетися, плетень; Уж ты, нале мое; Нe 

одна-то ли во ноле доро-женька; Ах ты, ноченька и др. Русские народные песня.  

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.  

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.   

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.  

Песенка о словах. С. Старобинскяй, слова В. Вайнина.  

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

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

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагмента). А, Ладов.  

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ (фрагмент). С. Рахманинов.  

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А, Пушкина,   «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№6). Из цикла «Песни без слов» для фортепиано. Ф. 

Мендельсон.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слою И. Козлова.  

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Пле¬щеева. 



Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка. Украинская народная песня. 

Сцена «Проводы масленицы». Из оперы "Снегурочка" Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты «Снег идет» (1-я часть). Г. Свиридов, слова Б. 

Пастернака.  

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  

Снег.   Из   вокального   цикла   «Земля».   М.   Славкин,   слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима, Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое — к настоящему.  Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтения 

музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — 

застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская 

композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 

музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 

Знаменный распев. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (главная мелодия). С Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чай¬ковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахма¬нинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.  

Аве, Мария. Д. Каччини.  

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Аве, Мария. И.-С. Бах - Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).  

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Форель Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, 

русский текст В. Кос-томарова. 

Прелюдия соль мажор. С. Рахманинов.  

Прелюдия соль-диез минор. С. Рахманинов.  

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.  

Фрески Софит Киевской Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны-Магдалены Бах». И.-С. Бах.  

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.  

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации). 



Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.  

Вариация на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И. С-Бах.  

Прелюдия. М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты», К.Дебюсси. 

Примерный перечень музыкального материала 6 класс  

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

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

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 

года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 



Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). 

И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский 

текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

 

 

Примерный перечень музыкального материала 7 класс 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 



Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 

текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

Музыкальный перечень 8-9 класс 

Музыка.(8 класс) Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 

музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. 

Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. 

Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы 

природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). 

Музыка.(8 класс) Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, 

А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. 

Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Музыка. (9 класс) Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка 

«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые 

жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная оте-

чественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, 

А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная 

функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 



Музыка. (9 класс) Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, 

способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом 

кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся 

классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Критерии оценивания учащихся на уроках музыки 

 проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неё, высказывание о 

прослушанном или исполненном произведении; 

 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки и его активности в занятиях. 

 Соответствие этим трем критериям дает основание поставить оценку «5», соответствие 

двум или одному критерию – оценку «4», при отсутствии соответствия этим критериям 

учитель может поставить оценку «3». 

 Проверка музыкальных знаний, умений и навыков по слушанию музыки в 5-

9 классе 

№ п/п Содержательные блоки 

1. Музыкальные жанры 

2. Стилевая основа музыки 

3. Музыкальная форма 

4. Характер музыки 

5. Музыкальный образ 

6. Средства музыкальной выразительности 

7. Творчество отечественных и зарубежных композиторов 

8. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока 

9. Интонационно-образная природа музыки 

10. Духовная музыка русских композиторов 

11. Наиболее яркие музыкальные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице: 

№ п/п Блоки проверяемых умений 

1. Знание музыкальных инструментов, их тембров и выразительных возможностей 

2. Знание музыкальных жанров 

3. Знание музыкальных форм 

4. Знание средств музыкальной выразительности 

5. Умение анализировать и характеризовать музыкальный образ 

6. Умение находить соответствие содержания музыки и её выразительных средств 

7. Уметь производить целостный анализ музыкального произведения 

8. Уметь создавать в воображении музыкальные композиции 

9. Знание произведений русской и зарубежной классики 

10. Умение определять общую интонацию в произведениях разных видов искусств 

 

 

 



Проверяемые элементы содержания работы по музыке  

Код Проверяемые элементы содержания 

1. Возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 

развития 

2. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки 

3. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки 

4. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством 

5. Отличительные черты творчества композиторов-классиков 

6. Знакомство с оперным жанром в музыке западно-европейских композиторов XIX 

века на примере творчества Ж. Бизе 

7. Родство художественных образов разных искусств 

8. Характерные черты различных направлений в музыке 

по музыке                                                                            

«Вечные темы в творчестве Бетховена»                     

№ ОУ____________________________________ 

Класс ____________________________________ 

                     Ф.И.учащегося_____________________________               

 Количество баллов____________________________      

I. Угадай-ка. 

Послушайте  музыкальные фрагменты и выберите из предложенного списка их 

название. Поставьте в левую колонку номера,   соответствующие порядку  их звучания. 

№ Порядковый 

№ звучания 

музыкального 

фрагмента 

Название произведения № части или 

название 

фрагмента 

1.  Соната № 8 «Патетическая», до минор 1.Grave .Allegro di 

molto e con brio 

2.  Соната № 8 «Патетическая», до минор 2.Adagio cantabile 

3.  Соната № 8 «Патетическая», до минор 3.Rondo, allegro 

4.  «К Элизе», ля минор Poco moto 

5.  Rondo a Capriccio (opus 129) «Ярость по 

поводу утерянного гроша», соль мажор 

Allegro vivace 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Grave
http://ru.wikipedia.org/wiki/Allegro
http://ru.wikipedia.org/wiki/Allegro
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adagio
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рондо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Allegro


6.  Симфония № 3, ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

1. Allegro con brio 

7.  Симфония № 3, ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

2. Andante con moto  

8.  Симфония № 3 ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

3. Scherzo. Allegro 

9.  Симфония № 3, ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

4. Allegro 

10.  Симфо ния № 9, ре минор, Op. 125  4.Presto 

11.  «Сурок», ст. И.Гете, ля минор, Ор 52 № 7 Allegretto 

12.  «Пастушья песенка» (на тему из 5 части VI 

симфонии), русский текст К.Алемасовой, 

переложение для детского хора 

В.Агафонникова, фа мажор 

 Подвижно 

 

II. К какому художественному стилю можно отнести творчество Л. Бетховена? 

Подчеркните нужное. 

Барокко, классицизм, романтизм, постмодернизм, реализм, сентиментализм 

III. Подберите к данным  музыкальным терминам определения и вставьте их в 

таблицу: 

симфония,   соната,   рондо,  багатель,   каприччио 

Музыкальная пьеса свободной формы, в блестящем виртуозном стиле, для 

которой характерна  причудливая смена эпизодов, настроений. Термин в 

переводе с итальянского языка означает   «прихоть», «каприз». 

 

Жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма. Термин  

появился в XVI веке в противовес термину кантата и в переводе с 

итальянского языка означает «звучать». 

 

Музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3-х раз) 

проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от 

друга эпизодами. Термин в переводе с французского языка означает «круг». 

 

Один из важнейших инструментальных  жанров, как  правило, в  

многочастной циклической форме с фундаментальным мировоззренческим 

содержанием. Термин в переводе с греческого языка означает «созвучие».  

 

Небольшая, лёгкая в исполнении музыкальная пьеса, главным образом для 

фортепиано. Название возникло в искусстве Франции середины XVIII века 

в связи с эстетикой стиля Рококо. Термин  в переводе с французского языка 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ре_минор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опус_(музыка)


означает «безделица». 

 

IV. Бетховен писал: “Наше время нуждается в людях, мощных духом!” 

Назовите известные Вам сочинения композитора, наполненные образами таких людей: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

V.         Эта музыка положила начало новому типу симфонизма — героико-

драматическому. Здесь не следует искать программности в узком значении 

этого слова и пытаться усмотреть сюжетную последовательность событий в 

соотношении частей симфонии. Бетховен обобщает в симфоническом цикле 

различные стороны героической борьбы. 

 Послушайте музыку. Прочитайте приведённые ниже высказывания. 

Выберите то, которое характеризует этот музыкальный образ. 

Аргументируйте свой выбор. 

 Струнная группа начинает неторопливое варьирование, 

полифоническое и ритмическое, как вдруг тема уходит в 

басы, и выясняется, что основная тема — совсем иная: 

певучий контрданс, исполняемый деревянными духовыми. 

 Главная тема, порученная виолончелям, очерчивает 

мажорное трезвучие — и внезапно останавливается на 

чужеродном, диссонирующем звуке, но, преодолев 

препятствие, продолжает свое героическое развитие. 

 Эта часть открывается зовами трех солирующих валторн, 

рождающих ощущение романтики леса. 

 Контрастное трио — светлая память — с темой духовых по 

тонам мажорного трезвучия также варьируется и приводит 

к героическому апофеозу. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

VI. Прослушайте Рондо-каприччио  "Ярость по поводу утерянного гроша" Л. 

Бетховена. 

1. Продолжите предложение. При описании музыки используйте 

приведённые ниже определения. 



Эта музыка изображает … 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 голос скандирует один звук; 

 сопоставление мажора и минора; 

 непрерывное вариационное развитие главной темы и эпизодов; 

  нисходящий бас, 

  мерное укачивающее движение среднего голоса и умоляющая мелодия; 

  два радостных мажорных аккорда в конце пьесы, 

  красивые мягкие гармоничные последования. 

VII. Выберите из предложенных  живописных образов, созвучный музыкальному 

образу знаменитой фортепианной пьесы-багатели «К Элизе» и аргументируйте 

свой выбор.        

     

1. 2. 3. 4. 5. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

VIII. 1. Как называется часть симфонии, музыку которой вы слышите. Выберите 

нужное название. 

 Радостные чувства по прибытии в деревню 

 Сцена у ручья 

 Весёлое сборище поселян 

 Гроза 



 Пастушеская песня («Радостные и благодарные чувства после 

бури») 

2. Что отличает музыку этой части симфонии от других симфоний Бетховена? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

3. Придумайте образ-символ этой музыки. Изобразите его 

графически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


