
Рабочая программа « Музыка» 

Уровень основного общего образования 

Пояснительная записка 

Статус документа 

 Рабочая программа  «Музыка 5 – 9 класс»   составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего образования по музыке (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию в 

образовательных организациях при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изм.). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях». 

 Основная образовательная прогамма ООО (ФК ГОС) ЧОУ школы «Аврора»  

 Авторская программа«Музыка. 5-9 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. -  90, [6] с.). 

 

 
 



Структура документа: пояснительная записка, основное содержание 
предмета, тематический план с указанием часов и основных видов 
деятельности учащихся,  требования к уровню подготовки учащихся, 
список ТСО и учебно– методической литературы. 
 

 

Общая характеристика предмета 
 Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею 
начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 
       Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в ос- 
новной школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетиче- 
ского чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания кра- 
соты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в 
мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 
Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 
становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предме- 
та «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ 
познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 
собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к 
выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культу- 
ры. 
       Особое значение в основной школе приобретает развитие индивиду- 
ально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышле- 
ния, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 
целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музы- 
кальном самообразовании. 
 
       Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение сле- 
дующих целей: 
    • становление музыкальной культуры как неотъемлемой части ду- 
        ховной 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 музы- 
        кального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
        современном творчестве отечественных и зарубежных композито- 
        ров; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с други- 
        ми видами искусства и жизнью; 
    • овладение практическими умениями и навыками в различных 



        видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 
        пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструмен- 
        тальном музицировании, музыкально-пластическом движении, им- 
        провизации, драматизации исполняемых произведений; 
    • воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; ус- 
        тойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего 
        народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; по- 
        требности в самостоятельном общении с высокохудожественной 
        музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и ис- 
        полнительской культуры учащихся. 
 
Место предмета в базисном учебном плане. 
Учебный план Школы отводит  на «Музыкальное искусство» в V, VI и VII 
классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в VIII и IX – по 17 
часов, из расчета 1 учебный час в две недели. 
 
№ Класс Кол-во  в 

неделю 
Кол-во 
недель 

Всего за год 

1 5 1 35 35 

2 6 1 35 35 
3 7 1 35 35 

4 8 1 17 17 

5 9 1 17 17 
 
                                Содержание учебного предмета 

 

      Основное содержание программы представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «В чём сила 

музыки», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: традиции и инновации» 

 

      Основное содержание предмета «Музыка» в  5 классе: 

 Тема  5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Основы музыки: интонационно- образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 



(вокальной и инструментальной.).Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вид искусства. 

 

                 Тематическое планирование 
 

 

№п

/п 

 

Тема, раздел 

курса 

 

Кол-во 

часов  

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Сроки 

 

Контроль 

1. Музыка 

рассказывает 

обо всём. 

1   Создание 

музыкальных 

рисунков. 

1 нед.  

2. Древний союз 3 Слушание муз-ных 

произведений. 

Составление 

синквейнов. Пение. 

Создание 

музыкальных 

рисунков 

2-4 

нед 

опрос 

3. Музыка и 

литература 

18 Составление 

кластеров. Слушание 

муз-ных 

произведений. 

Работа с 

биографиями 

композиторов в 

группах.Пение 

5-22 

нед 

Музыкальная 

викторина. 

Тест. 

Портретная 

викторина 



4. Музыка и 

изобразительн

ое искусство. 

13 Работа с 

музыкальным 

словарём. Слушание 

муз-ных 

произведений. 

Работа в тетрадях. 

23-35 

нед. 

Музыкальная 

викторина 

Проверочная 

работа 

5 Итого: 35    

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
 

Знать / понимать: 

 

находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, 

в подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 

определять главные отличительные особенности музыкальных жанров 

– песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров. 

 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету). 

Уметь: 

 
 

 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

 (исполнение одноголосных произведений с недублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания); 

задавать возможные решения проектных задач через систему и набор 

знаний с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

 

 

     



  Основное содержание предмета «Музыка» в  6 классе: 

 

 6 класс. Тема «В чём сила музыки» раскрывается в двух разделах «Музыка 

души», «Как создаётся музыкальное произведение».  

Связь музыкального искусства с внутренним миром ребёнка. 

Содержательные истоки музыки (природа, сказки, мифы, былины и др.). 

Воздействие музыки на человека.  

Особенности музыкальной выразительности.  

 

                               Тематическое планирование 

 

 

№п/п 

 

Тема, раздел 

курса 

 

Кол-

во 

часов  

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Сроки 

 

Контроль 

1. Музыка души 9 ч   Слушание муз-

ных 

произведений. 

Определение на 

слух название 

муз-ого 

произведения и 

его автора. 

Пение. 

Составление 

кластеров. 

 

1-9  нед.  

 

 

 

Опрос  

Тест 

2. Как создаётся 

музыкальное 

произведение 

  

 

  



Единство 

музыкального 

произведения 

1ч. Составление 

синквейна.  

 

Определение 

главных 

выразительных 

средств в муз- ных 

произведениях. 

Пение 

Слушание муз-

ных 

произведений. 

 

Работа с 

биографиями 

композиторов в 

группах. 

Работа с 

музыкальным 

словарём . 

Работа в тетрадях. 

 

 

10 нед.   

Ритм 

 

 

 

 

6ч 11-16 

нед. 

Опрос 

Тест. 

Музыкальная 

викторина 

Мелодия 3ч. 17-

19нед. 

Портретная 

викторина 

Гармония 4ч. 20-23 

Нед. 

Опрос 

 

Полифония 2ч. 24,25нед.  

 

Музыкальная 

викторина 

 

Фактура 2ч. 26,27нед 

Тембры 2ч. 28,29 нед 

Динамика 2ч. 30,31 

нед. 

Чудесная 

тайна музыки  

4ч. 32-

35нед. 

Проверочная 

работа 

3 Итого: 35    

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
 
Знать / понимать: 

определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства; 

отражать своё понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке; 

находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а 

также между музыкой и жизнью. 

определять на слух название произведения и его автора; 

задавать возможные решения проектных задач через систему и набор 

знаний с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

понимать значение новых терминов и понятий – сюита, реквием, месса, 

пульс, кульминация. 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету). 

Уметь: 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и 

двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных 

ритмических рисунков – синкопы, остинатного ритма); 

 

 Основное содержание предмета «Музыка» в  7 классе: 
 

Тема «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух разделах 

«Содержание в музыке» и «Форма в музыке».  

 

      Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

 

 



Тематическое планирование 

 
 

№п

/п 

 

Тема, раздел 

курса 

 

Кол-во 

часов  

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Сроки 

 

Контроль 

1. Содержание в 

музыке 

 

   

 

 

 

 

 

 

Содержание в 

музыке 

9ч. Слушание музыки. 

Создание 

музыкальных 

рисунков. Пение. 

Составление 

синквейнов. 

Уметь  определять 

характер 

музыкального 

образа. 

 Рассуждение о 

жанрах в музыке 

 

1 – 9 

нед. 

Опрос 

Музыкальный 

образ 

3ч. 10-12 

Нед. 

Тест 

О чём 

рассказывает 

музыкальный 

жанр 

4ч. 13-16 

нед. 

Музыкальная 

викторина 

Портретная 

викторина 

2. Форма в 

музыке 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

Что такое 

музыкальная 

форма 

 

3ч. Слушание муз-ных 

произведений.  

Составление 

синквейнов. 

 Пение.  

Составление 

кластеров. 

 Работа с 

биографиями 

композиторов в 

группах. 

 Работа с 

музыкальным 

словарём.  

Слушание муз-ных 

произведений. 

Работа в тетрадях. 

17- 19 

нед. 

Тест. 

 

Музыкальная 

композиция  

8ч. 20-27 

нед. 

Опрос 

 

Музыкальная 

драматургия  

8ч. 28-35 

нед 

Музыкальная 

викторина 

 

 

Проверочная 

работа 

3 Итого: 35    

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 

Знать /понимать: 

понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их 

органическое взаимодействие; 

уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в 

размышлениях о музыке; 

уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений; 



находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства; 

понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, оратория, 

романтизм, фуга, серенада; 

понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм. 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету). 

Уметь: 

осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую 

задачу находить под эту конкретную задачу свои средства; 

 

Основное содержание предмета «Музыка» в  8  классе: 

 

  Тема года «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

раскрывается в трёх разделах: « Традиции в музыке», «Сказочно-

мифологические темы в музыке» и  «В поисках истины и красоты». 

Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы 

искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 

нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем 

самым их непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется 

двояко - и как новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких 

традиций.  

Раздел I. Традиция в музыке (3 часа) 

Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая музыка 

не бывает «старой». Различие понятий «современной» и «модной» музыки. 

С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то». 

Живая сила традиции. 



Слушание музыки: Н.Паганини, Каприс № 24; В.А.Моцарт «Маленькая 

ночная серенада»; Л.В.Бетховен «К Элизе»; Н.А.Римский-Корсаков «Полет 

шмеля»; Il Divo «Silient Night»; Andrea Bocelli «Sogno»; М. Мусоргский, 

монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие. 

Разучивание песен А.Островского «Песня остается с человеком», 

Т.Хренникова «Московские окна», Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

 

Раздел II. Сказочно-мифологические темы в музыке (5 часов) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового 

переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-

наглядных образов». Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 

мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. Поэма радости и света К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых фавна». Бессмертный романс П.И.Чайковского 

«Благословляю вас, леса» 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. 

Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. 

Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси. 

Послеполуденньий отдых фавна. Фрагмент; П. Чайковский, стихи А. 

Толстого. «Благословляю вас, леса...» 

Разучивание песен Я.Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе 

«Добрая фея», А.Варламова «Российский Дед Мороз», Г.Гладкова 

«Расскажи, Снегурочка, где была?». 

Раздел III. В поисках истины и красоты (9 часов)  

 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства 

любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни 

русского церковного пения. Рождество Христово в народной и 

композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная 

авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль 

и радость».  

Слушание музыки: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный 

Сыне» и «Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла 

«Страсти по Матфею»; Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти 

«Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь 

куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов 

«Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; 

П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-

Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра 



«Светлый праздник»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый 

вечер»; международный рождественский гимн «Святая ночь» (Silient Night); 

духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и 

Светланы Копыловой.  

Тематическое планирование 
 

№ Тема,раздел курса Кол-

во 

Основные виды 

деятельности учащихся 

срок

и 

контро

ль 

1 Традиция в музыке 

 

 

 

3ч Слушание музыки, 

рассуждение о роли 

музыки в жизни человека в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

19-

21 

нед. 

Опрос 

2. Сказочно-

мифологические 

темы в музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ч. Выполнение творческих 

заданий. 

Сообщения о биографии 

композиторов. 

Пение. 

 Создание синквейнов и 

кластеров. 

Работа с музыкальным 

словарём. 

Слушание музыки. 

Работа в тетрадях. 

22-

26 

нед. 

Музык

альная 

виктор

ина  

Портре

тная 

виктор

ина 

 

3 В поисках истины 

и красоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ч.  Обосновывать 

собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных 

произведений различных 

стилей и жанров. 

 

Слушание музыки. 

 

Пение. 

 

Работа с портретами 

композиторов. 

Работа в тетрадях. 

Взаимоопрос. 

27-

35 

нед. 

Тест 

 

 Прове 

рочная 

работа 

 Итого 17 ч.    



 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 

Знать /понимать: 

аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке 

(устных и письменных), ответах на вопросы учебника, в выполнении 

проблемно-творческих заданий в дневнике музыкальных размышлений. 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету). 

Уметь: 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, 

умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, 

гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и 

дыханием). 

 

            Основное содержание предмета «Музыка» в   9 классе: 
 

 Продолжение темы «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации», которая раскрывается в двух разделах «Мир человеческих 

чувств» и «О современности в музыке».  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникативные технологии в музыке. Современная 

музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт; тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные, 



электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Мир человеческих чувств (10 часов). 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные 

произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, 

симфонической, камерной музыки. Высота духовного сопереживания в 

мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Бессмертные звуки «Лунной» и 

«Патетической» сонаты Л.Бетховена. Тема любви в опере П.И.Чайковского 

«Евгений Онегин». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя 

свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути 

и дороги в русском искусстве. Вокальный стиль «Bel Canto» и его мастера 

Энрико Карузо, Франко Корелли, Лучано Поваротти, Андреа Бочелли. 

Лирическая авторская песня. «Любовь никогда не перестанет». 

Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для 

фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая», 2 часть «Больше чем 

любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; 

В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты; 

И.С.Бах «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, Гуно «Аве 

Мария»; Бах С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо...»; П. 

Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», романс «Я тебя никогда не 

забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»; П. Чайковский, увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Л. Бетховен, Увертюра «Эгмонт»; 

Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»; Лучано Поваротти 

«Sanctus», Франко Корелли «O, Sole mio», Андреа Бочелли «Sogno»; 

В.Высоцкий «Любовь»; Е.Крылатов «О любви».   

Разучивание романсов А.Алябьева «Зимняя дорога» и «Вечерний 

звон», песен Ю.Визбора «Ты у меня одна», В.Высоцкого «Песня о друге»,  

 

 О современности в музыке (7 часов) 

 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские 

образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Новые области в 

музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 

советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. Музыка кино. 

Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». 

Итоговое тестирование.  



Слушание музыки: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио 

Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V 

часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. 

Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» и « Колыбельная Клары, дуэт Бесс и 

Порги» из оперы «Порги и Весс»; Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, 

П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает 

все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; 

песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы 

«Аквариум» «Серебро Господа моего»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, 

фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «Соncerto Grosso» № 1 для двух 

скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; 

Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. 

Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму 

«Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам 

«Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви». 

Тематическое планирование 

 

№ Тема. Раздел 

курса 

Кол-во Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки Контроль 

1 Мир человеческих 

чувств 

 

 

 

 

 

 

10ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки, 

рассуждение о 

роли музыки в 

жизни человека в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Работа с 

музыкальным 

словарём. 

              Пение. 

 

Написание 

синквейнов. 

 

Составление 

кластеров. 

19-

28нед. 

Опрос 

 

 

 

Взаимоопрос 

 

 

 

 

Тест 

 

Музыкальная 

викторина 

2 О современности 

в музыке 

7ч. 

 

 

 

 

Обосновывание 

собственныех 

предпочтений, 

касающихся 

музыкальных 

29-35 

нед. 

Портретная 

викторина 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведений 

различных стилей 

и жанров. 

 

Пение. 

Слушание. 

 

Работа в тетрадях. 

Проверочная 

работа 

3 

 

Итого: 

 

17ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
 

Знать/понимать: 
 

осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве – традиции и 

современность, понимать их неразрывную связь; 

проявлять концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музыкальных произведениях; 

представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

представлять систему общечеловеческих ценностей; 

формулировать замысел, планировать возможные действия в проектных и 

учебно-исследовательских видах деятельности. 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету). 

Уметь: 

использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства. 



Учебно - методическая литература : 

 
1. Учебник «Музыка». Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 5 класс. М. «Дрофа» 
2014 г. 
2.Учебник «Музыка». Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 6 класс. М. «Дрофа» 

3.Учебник «Музыка». Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 7 класс. М. «Дрофа» 

            4.Учебник «Музыка». Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 8 класс. М. «Дрофа» 

           5. Учебник «Музыка». Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 9 класс. М. «Дрофа 

6.Портреты композиторов: 

Зарубежные 

 

Русские 

Шуберт Чайковский 

Моцарт Римский - Корсаков 

Бах Мусоргский 

Бетховен Глинка 

Гершвин Скрябин 

Вивальди Прокофьев 

Гендель Бородин  

Штраус Рахманинов 

Григ Даргомыжский 

Шопен Лядов 

 

Технические средства обучения: 

1. Музыкальный центр, проигрыватель DVD.  

 2. Медиаппаратура: проектор, экран.  

 3. Цифровые образовательные ресурсы: энциклопедия «Кирилла и 

Мефодия».  

 4. Аудиоматериал – 12 шт 

5.СD- материал   -28 шт. 

6.Медиаэнциклопедия « Соната. Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства» 

 

 

 



Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:  

 

Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru/ 

Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru/ 

Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.bogoslovy.ru/ 

Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные 

песнопения. Сборники духовных песнопений. Канты. Духовные песни и народные 

ансамбли. Колокольные звоны – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.predanie.ru/music/ 

Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с 

возможностью скачать. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

Великий покаянный канон святителя Андрея Критского. Запись с возможность 

скачать. – Электронный ресурс. Режим доступа - 

http://www.predanie.ru/mp3/Velikij_Pokajannyj_Kanon_Prepodobnogo_Andreja_Krits

kogo/ 

Житие святителя Андрея Критского. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.sedmitza.ru/text/187642.html 

Житие преподобного Иоанна Дамаскина. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://theme.orthodoxy.ru/saints/ioann_damaskin.html 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.bogoslovy.ru/
http://www.predanie.ru/music/
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86
http://www.predanie.ru/mp3/Velikij_Pokajannyj_Kanon_Prepodobnogo_Andreja_Kritskogo/
http://www.predanie.ru/mp3/Velikij_Pokajannyj_Kanon_Prepodobnogo_Andreja_Kritskogo/
http://www.sedmitza.ru/text/187642.html
http://theme.orthodoxy.ru/saints/ioann_damaskin.html


Житие преподобного Романа Сладкопевца – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rost1/842.html 

Песнопения в исполнении Архиерейского хора Вятской епархии. – Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.trifonovmonastyr.ru/audio/99/ 

Аудиотека Страны Вятской: Песнопения в честь Вятских святых. Солдатские, 

народные казачьи песни, романсы, песни о Вятке. - Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.vstrana.ru/ 
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