
 Аннотация к рабочей программе  
по предмету «Музыка»  9 «Б» класс 

 

 Рабочая программа по предмету «Музыка»  в  9 «Б» классе составлена  на  основе 

авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 

кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: ―Просвещение‖, 2011 года   
 

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

Е.Д.Критской: 

Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 

Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение     

2012. 

 Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Просвещение     2012 г. 

Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2012. 

Музыка Рабочая тетрадь.7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2012. 

 
Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

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

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 
Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки»; 

«Особенности драматургии сценической музыки»;   

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 

курсом музыки в начальной школе.  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (16 часов) 



Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

«Особенности драматургии сценической музыки»   (10 часов) 

  Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания 

и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

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. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, 

симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развѐртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей). 

       Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего 

времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так 

называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт к нам. 

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»   (8 часов) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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 произведений. 

 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 

курсом музыки в начальной школе. 
Промежуточная аттестация в соответствии  с Положением о формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся проводится в 

форме теста. Промежуточные  итоговые оценки в баллах в соответствии с данным Положением  

выставляются за каждую четверть. В конце учебного года выставляются итоговые годовые 

оценки.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке в 9 «Б» классе составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего 

образования по музыке с учѐтом авторской программы «Музыка» Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: ―Просвещение‖, 2011 года и следующими нормативными  правовыми документами:  :       

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 

г. № 211 - од);  

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 

г. № 217 - од);  

4.   Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ от 15.04.2016 г.  № 114-од). 

5.   Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год» (28.04.2017 г. №99-од) 

 

     Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Задачи:  
- 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. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние,   поэтому особое внимание уделяется достижению таких целей 

как воспитание патриотизма  и гражданской ответственности. 

            Логика последовательного распределения тем диктует учет психолого-педагогических 

особенностей слабослышащих и позднооглохших учащихся.   

   Изучение музыки в 9 «Б»  классе  направлено на достижение следующих целей:     

 - развитие творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия музыкальных произведений;  

- освоение знаний о музыке как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира. 



Рабочая программа по предмету музыка в 9-б классе для слабослышащих и 

позднооглохших учащихся  ориентирована на использование учебника: 

Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Просвещение     2012 г.; 

Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Просвещение     2012 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю по учебному плану 

МКОУ «С(К)ОШ» на текущий учебный год. 

 Промежуточная аттестация проводится  в форме   тестов. Порядок и периодичность  

промежуточной аттестации по русскому языку осуществляется в соответствии с Положением о 

формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

  - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 



   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей 

духовной культуры; 

   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так 

же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

  

Предметные. 
В результате изучения музыки ученик 9 класса к концу учебного года ученик научится:  

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  

- понимать специфику художественных образов  музыки;  

- участвовать в различных формах музицирования; 

- владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

Ученик получит возможность научиться:  

- выражать свое отношение к искусству; 

- выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений  в исполнении; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 



Содержание учебного предмета музыка 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки»; 

«Особенности драматургии сценической музыки»;   

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 

курсом музыки в начальной школе.  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (16 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Перечень музыкального материала: 

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 

 

«Особенности драматургии сценической музыки»   (10 часов) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания 

и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

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. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, 

симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развѐртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей). 

       Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего 

времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так 

называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт к нам. 

Перечень музыкального материала: 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда.  Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Визе. Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 

Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. 

Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 

Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 



Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.). 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»   (8 часов) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и противоречий. 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 произведений. 

Перечень музыкального материала 

Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт.  

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен. 

Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев. Симфония № 1 (1-я часть). В. 

Калинников. Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. 

Шуберт. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 №  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

  «Мир образов камерной и симфонической музыки» 16 

 I четверть 9 ч. 

1 Вечные темы искусства и жизни.  1 

2 Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена.   1 

3 Образы камерной музыки.   Вдали от Родины. 1 

4 Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. 1 

5 Образы камерной музыки. Ночной пейзаж.   1 

6 Образы камерной музыки. Инструментальный концерт.   1 

7 Образы камерной музыки.   «Итальянский концерт». 1 

8 Образы камерной музыки. «Космический пейзаж».  1 

9 
Образы камерной музыки. «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея.     

1 

 II четверть 7 ч. 

10 
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина.  

1 

11 
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен.   

1 

12 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».   1 

13 
Симфоническое развитие музыкальных образов. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта».   

1 

14 
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 

история».   

1 

15 
Мир музыкального театра. Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и 

Эвридика».   

1 

16 
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино.    

1 

 III четверть 10 ч. 

 «Особенности драматургии сценической музыки»    10 ч. 

17 Классика и современность. В музыкальном театре. Опера.     1 

18 В музыкальном театре. Опера. «Иван Сусанин» М. И. Глинки  1 

19 В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь».    1 

20 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».   1 

21 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 

22 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс».   1 

23 В музыкальном театре. Опера «Кармен».    1 

24  Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса.   1 

25 Сюжеты и образы духовной музыки. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».    1 

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

 

1 

 IV четверть 8 ч. 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»    8 ч. 

27 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры.    

 1 

28 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 1 

29 Циклические формы инструментальной музыки.   1 

30 Циклические формы инструментальной музыки. Соната.  

Промежуточная аттестация. 

1 

31  Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна.    1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.   1 

33 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.   1 

 34 Обобщающий урок учебного года   1 

 Итого: 34 
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Список научно-методического обеспечения. 

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

Е.Д.Критской: 

 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.  
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