
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке для основной  школы составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  

(общего) образования по искусству; 

- Примерной программы по музыке для основной (общей) школы; 

-  программы «Музыка. 5-9 классы» - Е.Д. Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство  

«Просвещение», год издания: 2010) 

- Закона  Курганской области «О региональном (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в Курганской области» 

(ред. от 28.12.2007 №324, 10.12.2009 №518, 03.03.2011 №2) 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

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

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

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

вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

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

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запе-

чатленной 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. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для V-VII классов 

основной школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт 

музыкально-творческой деятельности».  

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 VIII-IX 

классов основной школы также выделяются две сквозные линии: «Музыка в 

формировании духовной культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой 

деятельности».  

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 



информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование  и  музыкально-ритмические движения;  

различного рода  импровизации   (вокальные,   ритмические,   пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность инетрадиционность  высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как 

искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, 

стилистические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания 

урока, в котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления 

школьников о духовном опыте человечества, помогают осознавать, вечные темы 

искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируется 

вокруг художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки. 

Рабочая программа рассчитана для 5-7 классов –1 час в неделю, 34/35 часов в год и 

для  8-9 классов – 0,5 часа в неделю – 17 часов год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

  уметь 

 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого исполнения вокальных произведений 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, 

рецензийi.
.
 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 



Учебно-тематический план 

7 класс (34 часа) 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 

 Всего 34 

 

8 класс (17 часов) 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Жанровое многообразие музыки 8 

2 Музыкальный стиль – камертон эпохи 9 

 Всего 17 

9 класс (17 часов) 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Образ человека в мировой музыкальной культуре 8 

2 Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее 

9 

 Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание – 7 класс (34 ч) 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 

 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание – 8 класс (17 ч) 

 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (8 ч) 

 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. 

Региональный компонент 
Жанровое своеобразие фольклора последних десятилетий Зауралья. 

Взаимодействие песенности,  танцевальности,  маршевости как основ воплощения 

разного эмоционально-образного содержания в классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни 

человека.  

Региональный компонент 

Устное народное творчество Зауралья как часть общей культуры народа, выражение в 

нем национальных черт характера.  

Отражение в Зауральском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой «простой» 

и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи.  

Региональный компонент 
Жанры фольклора Зауралья. Народные песни, пословицы, загадки, поговорки.  

Лирические песни Зауралья. Человек и природа в лирических песнях Зауралья. 

Сюжеты и образы исторических песен в Зауралье. Частушки в Зауралье.  

Зауральский свадебный обряд. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов 

(ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.). Развитие танцевальных 

жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных 

ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастический, траурный, 

праздничный, церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть 

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

 

Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи (9 ч) 

 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного 

исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. 

Стиль как интонируемое миросозерцание (В. Медушевский). Исполнительский стиль. 

Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический 

принцип взаимодействия формы и содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки 

отечественных и зарубежных стилей ХIX — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, 

реализм, импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их преемственность 

с музыкальной культурой более ранних исторических периодов.  

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-

рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэц, эстрада, авторская песня). 

Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и 

.полистилистика. Полистилистика в музыке XX — XXI вв. как «многоголосие», диалог 

композитора с музыкой предшествующих поколений.  



 

Содержание – 9 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Образ Человека в мировой  музыкальной  культуре  (8 ч) 

 

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как 

способ философско-эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, 

устремлений человека к истине, добру и красоте. 

Формы выявления в музыке Человека: персонаж, лирический герой, 

художественное «я» (В. Медушевский). Музыкальная форма — как процесс (Б. 

Асафьев.) Симфонический метод как способ отражения противоречивости жизненных 

явлений через интонационно-тематические контрасты и связи. Проблема 

современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода. 

Драматические, лирические, характерно-бытовые и народно-эпические образы в 

простых и сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно-

симфонической, кантатно-ораториальной музыки). 

 

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

настоящее, будущее (9 ч) 

 

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. 

Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск 

новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, 

тембр, оркестровка, форма и др.). Композитор - человек, чувствующий жизненное 

содержание, которое он хочет выразить, и музыкант, мыслящий на языке своего 

искусства. Сопоставление стилевых, интонационно-жанровых особенностей 

музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа 

выявления новаторских устремлений композиторов. «Новаторство в том, чтобы в но-

вых условиях защищать вечное» (Р. Быков). 

Восприятие   —  осознание —   воспроизведение  (исполнение) - оценка явлений 

музыкальной культуры  как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой 

активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и 

стилей. 

  



Литература и средства обучения 

 

Литература 

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

2010г. 

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

2010г. 

3. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., 

Просвещение, 2011г 

 

Средства обучения 

1. Компьютер  

2. Музыкальный центр 

                                                           
 


