
Пояснительная записка 
 

       Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  Примерной 
учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской программы 
«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 
Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 
8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2017год.  
Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного учреждения   в 
рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача  учебного 
материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного искусства по темам согласно 
тематическому плану. Данная программа разработана на основе федеральных государственных 
стандартов общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 
учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным 
планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 32 часа (из расчета 1 час в  
полугодие  в 8 классе, полугодие в 9 классе.).  В 8 классе рекомендовано изучение содержания 
краеведческой направленности учебного предмета «Искусство» за счет школьного компонента в 
объеме 1 часа. В соответствии с информационным письмом Департамента образования 
Ярославской области от 28.04.2009 № 1662/01-10 «Об организации учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях в 2009-2010 учебном году·  Базисный учебный 
план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089; 
·  примерная программа основного общего образования по предмету «Музыка». 
Данная рабочая программа разработана на основе государственного образовательного стандарта и 
реализует следующие содержательные единицы стандарта: «панорама музыкальной жизни 
родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре; 
конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения учащихся и 
демонстрации их достижений в области музыкального искусства как возможность открытия новых 
дарований; знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – 
исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы современной 
музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с исполнительским искусством 
наиболее признанных участников центров отечественной (в том числе региональной) 
музыкальной культуры и музыкального образования». церковное пение. 
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 
современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 
информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на 
его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 
Методологической основой программы являются современные концепции в области 
эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культуроло-
гии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), 
психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-
Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. 
Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. 
М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).  При реализации государственного образовательного 
стандарта особое внимание следует обратить на выполнение обязательного минимума 
содержания по учебному предмету «Музыка», а именно, основных дидактических единиц 



государственного образовательного стандарта, включенных в раздел «Представления о 
музыкальной жизни России и других стран», таких как: «Выдающиеся российские 
исполнители (Шаляпин Ф. И., Рихтер С. Т., Ойстрах Д. Ф., Мравинский Е. А., 
Свешников А. В.); выдающиеся зарубежные исполнители (Карузо Э., Калласс М., 
Горовиц Э., Менухин И., Г. фон Караян). Всемирно известные театры оперы и балета: 
Большой театр, Мариинсикй театр, «Ла Скала», «Гранд-опера», «Ковент-Гарден», 
«Метрополитен-опера»; центры отечественной культуры и музыкального образования 
(Музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки, Московская государcтвенная 
консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория 
им. 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». 
Содержание программы дает возможность реализовать основные  
цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-
творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 
зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 
—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 
образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 
— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; 
—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 
—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 
психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. Целью 
изучения регионального содержания в изучении предмета «Музыка» является воспитание 
интереса и бережного отношения к музыкальной культуре родного края, приобщение к 
национальной культуре русского народа. 
Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 
процессе развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 
творческих способностей подростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 
компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. ·  
расширить знания учащихся о музыкальной культуре родного края, культурных традициях и 
обычаях местных жителей; 
 



·  способствовать формированию познавательной и нравственной культуры учащихся; 
 
·  способствовать формированию национального самосознания, воспитанию любви и 
интереса к музыкальной культуре родного края; 
 
·  способствовать развитию навыков исследовательской деятельности; 
 
·  способствовать активному участию школьников в культурной жизни региона. 
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 
технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 
пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 
человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 
основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые 
произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 
высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 
разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства раз-
ных искусств в своем творчестве. Изучение музыкальной культуры родного края является 
важной составляющей частью школьного музыкального образования, на изучение 
регионального содержания выделяется 10-15% учебного времени, что создает условия для 
творчества учителя, свободного выбора форм и методов обучения, дифференциации 
образовательного процесса. 
 
Введение регионального содержания в изучение предмета «Музыка» имеет целью изучение 
историко-культурного единства региона и направлено на воспитание интереса и бережного 
отношения к музыкальной культуре родного края, приобщение к национальной культуре 
русского народа. Осмысление идей, заложенных в памятниках живописи, музыки и 
литературы рождает чувство причастности к русской истории, дает ощущение единения с 
национальной культурой, позволяет понять процесс развития отечественного искусства как 
части мирового художественного процесса. Восприятие высоких ценностей, созданных 
композиторами и музыкантами на всем протяжении развития русского искусства, ведет к 
познанию самобытности русского искусства, к проблеме национального художественного 
наследия, что ведет к формированию гражданского самосознания, духовности и культуры у 
учащихся. 
 
Музыкальная культура Ярославского края имеет многовековую историю: это культурное 
наследие, запечатленное в фольклоре народных мастеров, в народных традициях и обрядах; 
на Ярославской земле прошли детство и юность великого русского поэта Н. А. Некрасова, на 
чьи стихи написаны прекрасные песни и романсы; здесь родина певца-«золотого тенора» Л. 
В. Собинова и священника-композитора В. Зиновьева, видного деятеля культуры Н. Н. 
Алмазова. Современная музыкальная жизнь Ярославля достаточно насыщена и разнообразна: 
в области существует большое количество музыкальных коллективов, таких как 
симфонический оркестр филармонии под руководством М. Аннамамедова, оркестр русских 
народных инструментов «Струны России» под руководством Е. Агеева, камерный ансамбль 
«Барокко» под руководством И. Попкова, ансамбли русских народных инструментов 
«Серпантин», «Скоморошина», профессиональная хоровая капелла «Ярославия», хор 
камерной музыки «Глас». В Ярославской области ежегодно проводятся фестивали: 
международный фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение», Собиновский 
фестиваль оперной музыки, международный фестиваль «Джаз над Волгой», международный 
фестиваль органной музыки им. Л. И. Ройзмана, международный фестиваль «Искусство 
движения», фестиваль духовной музыки имени В. Зиновьева. 



Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 
вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-
туализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 
учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического 
цикла. 
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 
литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 
отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 
Результаты освоения программы «Искусство» 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 
процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 
развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 
ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 
воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 
мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художест-
венных проектах школы, культурных событиях региона и др. 
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 
мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 
способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 
Отличительные особенности программы 
     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 
искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 
перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 
значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 
      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и 
каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 
обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 
учащихся.  
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 
взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 
изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных 
иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино. 
        
Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- конкурс 
- викторина проект 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 
- текущий 
- итоговый 
- индивидуальный 
- письменный 
- контроль учителя 
    Формы контроля: 
- наблюдение 
- самостоятельная работа 
- тест 
Требования к уровню подготовки учащихся: 



Выпускники научатся: 
•                             ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 
•                            организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения; 
•                             мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 
свойства и качества целостного явления; 
•                        воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 
роль в творческой и исполнительской деятельности. 
Личностными результатами изучения искусства являются: 

• развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству и жизни; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 
художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) 
художественных образов; 

• оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 
аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 
•                      аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 
(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 
исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 
окружающему миру; 
•                                        использовать коммуникативные качества искусства; действовать 
самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в 
проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; 
проявлять толерантность в совместной деятельности; 
•                     участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 
оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной за-
дачей. 
 
Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 
страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 
этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 
выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 
произведений искусства; 
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 
явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 
диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 
искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 
примерами; 
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 



- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 
конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 
учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 
 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-
бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 
- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 
характерных средств  выразительности; 
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 
скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 
- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 
воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 
отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
произведений; 
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составле-
нии домашней фонотеки, видеотеки и пр. понимать высокохудожественное, нравственное и 
духовное начало лучших образцов музыки;  
- ·  знать направления современной музыкальной жизни Ярославля; 
- ·  иметь представление о культурных традициях Ярославского края прошлого и современности; 
-  знать творчество музыкальных коллективов и знаменитых музыкантов, прославивших своим 
искусством Ярославскую землю;  
-  уметь: 
-  эмоционально-образно воспринимать и переживать эмоционально-смысловое содержание 
музыки;  
-  анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 
высказывать о них собственное суждение; 
-  выражать свои личные музыкальные впечатления в форме устных выступлений и 
высказываний;  
-  использовать приобретенные знания и умения для осознанного формирования собственной 
культурной среды; 
-  развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 
индивидуальных и коллективных проектов).  
-  
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

-  развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, посещение концертов, театров и т. д.; проявлять творческую инициативу, участвуя в 
музыкально-эстетической жизни класса, школы 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 
знаний, умений, навыков. 
 

 
 
 
 
 



 
Тематический план по музыке для 8 класса 

 
№ 

 п/п 
Наименование 
разделов и тем 

Всего  
часов 

Из них Приме- 
чание Лабора- 

тор- 
ные 

и прак- 
тические  

 

Контроль- 
ные и  

диагности- 
ческие 

материалы 

Экс- 
курси

и 

I. Искусство в жизни 
современного 
человека 

2     

II. Искусство 
открывает новые 
грани мира 

3     

Ш. Искусство как 
универсальный 
способ общения 

4  Обобщающий 
урок 

  

IV. Красота в 
искусстве и жизни 

4     

V. Прекрасное 
пробуждает 
доброе 

3  Обобщающий 
урок 

  

 Итого 16 ч.  2 ч.   
 

Учебно-тематический план по музыке для 8 класса 

 
№  Тема урока Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1. Искусство вокруг нас. Знание научное и знание 
художественное Путешествие по музыкальному 
Ярославлю – прошлое и настоящее 
 

1  

2. Художественный образ – стиль – язык. Фольклорные 
традиции Ярославля 

1 Музыкальная 
викторина 

3. Искусство как образная модель окружающего мира. 
Пейзаж в живописи, музыке литературе Творческий 
проект «Ярославская частушка» 

1 Презентация на 
тему «Пейзаж в 

музыке, литературе, 
живописи» 

4. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, 
литературе, живописи, кино 

1  

5. Портреты наших великих современников в искусстве 
Творчество В. Зиновьева 

1 Подбор 
музыкальных 
произведений, 

созвучных картинам 
художников 

6. Искусство – проводник духовной энергии Л. В. Собинов 
– «золотой тенор России». 

1 Сообщение о 
значимых 

музыкально-



культурных 
событиях своего 

края. 
Разработка 

вопросов для 
интервью с 

победителями 
конкурса 

7. Процесс художественной коммуникации Традиции 
ярославских и ростовских колокольных звонов 

1  

8. Знаки и символы в жизни и искусстве Знаменитые 
музыканты Ярославской земли 

1 Интерпретация 
знаков и символов 
искусства. Оценка 
вокально-хоровых 
навыков учащихся 

9. Обобщающий урок «Художественные послания 
предков. Разговор с потомками» 

1 Защита творческого 
задания «Разговор с 

потомками». 
Презентация «Знаки 

и символы в 
искусстве». 

10. Что такое красота в музыке Музыкальные коллективы 
Ярославля 

1  

11. Законы красоты Ярославский симфонический оркестр и 
знаменитые ярославские дирижеры. 

1 Композиция с 
выразительным 

художественным 
образом на тему 

«Музыка», 
«Дискотека» и 

т.д. 
12. Великий дар творчества. Преобразующая сила 

искусства Ярославский орган и творчество Л. 
Шишхановой. 

1 Музыкальная 
композиция с 

использованием 
ИКТ 

13. Красота в понимании разных народов, социальных 
групп в различные эпохи. Красота и польза. Уникальный 
музей Джона Мостославского «Музыка и время». 

1  

14. Преобразующая сила музыки. Обзор современной 
культурной жизни Ярославля 

1 Оценка вокально-
хоровых навыков 

учащихся 
15. Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа. Музыкальные образы весенней сказки 
«Снегурочка». «Всему начало здесь…». 

1  

16. Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни 
современного человека».  

1 Защита 
исследовательского 

проекта 
 

 

 

 



 

 

 

Поурочное планирование по музыке для 8 класса 
№ Дата Тема урока Основное содержание урока Материал урока 

1.  Искусство вокруг 
нас. Знание научное и 
знание 
художественное 
Путешествие по 
музыкальному 
Ярославлю – 
прошлое и настоящее 
 

Предназначение музыкального 
искусства и его возможности в 
духовном совершенствовании 
личности.  
Классификация видов 
искусств. Специфика музыки и 
ее место в ряду других видов 
искусств. Выразительные 
средства и язык разных видов 
искусств. 
Знание научное и знание 
художественное. Роль 
искусства в формировании 
творческого мышления 
человека (художественного и 
научного). 

1. С.В. Рахманинов 
Фрагменты 
«Всенощного бдения». 
2. П.И. Чайковский 
Фрагменты балета 
«Лебединое озеро». 
3. Т. Нарита «Восход 
солнца». 
4. И.С. Бах 
«Скрипичная партита 
№ 2». 
5. А. Шнитке «Соната» 
для виолончели и 
фортепиано  
6. Г.В. Чичерин 
Моцарт. Фрагменты из 
книги. 
7. В.А. Моцарт 
«Симфония № 40» 1 
часть. 
8. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. 

2.  Художественный 
образ – стиль – язык. 
Фольклорные 
традиции Ярославля 

Определение художественного 
образа. Родство 
художественных образов 
разных искусств. Составление 
схем основных церковных 
служб. 
Понятие исторического 
(музыка эпохи барокко, 
классицизма, романтизма, 
импрессионизма и т.д.), 
национального (русская 
национальная школа), 
индивидуального 
композиторского стилей 
(И.С. Бах, В.А. Моцарт, 
Л. Бетховен, М.И. Глинка, 
П.И. Чайковский, 
Г.В. Свиридов и др.). 
Основные стили в искусстве 
прошлого и настоящего (Запад 

Музыкальные 
произведения по 
выбору учителя для 
иллюстрации основных 
стилей в искусстве.  
Песня Визбор 
«Многоголосие» 
авторская. 
Фольклорные традиции 
Ярославля 



- Россия - Восток). 
Своеобразие видения картины 
мира в национальных 
музыкальных культурах Запада 
и Востока. 
Музыкальная викторина на 
определение стиля:  

1) классицизм; 
2) романтизм; 
3) импрессионизм; 
4) экспрессионизм; 

национальный Фольклорные 
традиции Ярославля.  

3.  Искусство как 
образная модель 
окружающего мира. 
Пейзаж в живописи, 
музыке литературе 
Творческий проект 
«Ярославская 
частушка» 

Искусство как образная 
модель окружающего мира, 
обогащающая жизненный 
опыт человека, его знания и 
представления о мире.  
Образы природы в музыке и 
живописи. Родство 
художественных образов 
разных искусств. Общность 
тем, специфика выразительных 
средств разных искусств 
(звучаний, линий, красок). 
Творческий проект 
«Ярославская частушка 

1. А. Вивальди 
Фрагменты из 
концертов «Времена 
года» 
2. П.И. Чайковский 
Пьесы из цикла 
«Времена года». 
3. М.П. Мусоргский 
«Рассвет на Москве-
реке». 
3. К. Дебюсси 
«Прелюдии». 
4. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. 
Творческий проект 
«Ярославская частушка 

4.  Человек в зеркале 
искусства: портрет в 
музыке, литературе, 
живописи, кино 

Жанр портрета. Воплощение 
жанра портрета в музыке. 
Особенности воплощения 
портрета в культуре разных 
времен. Женский и мужской 
портреты в музыке. 

1.П.И. Чайковский 
«Средь шумного бала». 
2.С.С. Прокофьев 
Фрагменты из кантаты 
«Александр Невский». 
3. Фрагменты из 
Ж. Бизе «Кармен» и 
Р. Щедрина «Кармен-
сюита». 
4. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. 



5.  Портреты наших 
великих 
современников в 
искусстве Творчество 
В. Зиновьева 

Портреты музыкантов в 
живописи, литературе и кино 
(А.Г. Рубинштейн, 
А.П. Бородин, В.А.Моцарт, 
Ф. Шопен, Ф.И. Шаляпин). 
Творчество В. Зиновьева 

По выбору учителя: 
1. А.П. Бородин 
Симфония №2 
«Бородинская»; 
«Ноктюрн» из 
струнного квартета №2. 
2.Фрагменты из 
произведений Моцарта. 
3. Фрагменты из 
произведений Шопена. 
4. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. 
5.Просмотр фильма о 
В.Зиновьеве 

6.  Искусство – 
проводник духовной 
энергии Л. В. 
Собинов – «золотой 
тенор России». 

Диалог искусств. Искусство 
художественного перевода – 
искусство общения. Создание, 
восприятие и интерпретация 
художественных образов 
различных искусств как процесс 
коммуникации. Пение по 
Богослужебным книгам. 
Назначение искусства и его 
роль в сближении народов, 
стран, эпох. Международные 
конкурсы, фестивали, проекты 
Л. В. Собинов – «золотой тенор 
России»..  

1.Духовные песнопения.  
2.Хоровая и органная 
музыка. 
(М. Березовский, 
С.В. Рахманинов, 
Г. Свиридов, И.С. Бах, 
электронная музыка 
др.). 
3.Произведения 
П.И. Чайковского в 
исполнении 
победителей конкурса 
имени 
П.И. Чайковского. 
4. Произведения в 
исполнении 
Л. Паваротти, 
П. Доминго, 
Х. Каррераса. 
5. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. Л. В. 
Собинов – «золотой 
тенор 
России».слушание вок. 
партий 

7.  Процесс 
художественной 
коммуникации 
Традиции 
ярославских и 
ростовских 
колокольных звонов 

Способы художественной 
коммуникации. 
Информационная связь между 
произведением искусства и 
зрителем, читателем, 
слушателем. Освоение 
художественной информации об 
объективном мире и о 
субъективном восприятии этого 

1.Романсы 19 века по 
выбору учителя. 
2.Д. Кабалевский 
«Сонет №90» и 
Б. Горбонос «Сонет 
№90», М. Таривердиев 
«Сонеты Шекспира». 
3. Песни современных 
композиторов и 



мира художником, 
композитором, писателем, 
режиссером и др. 
Художественная интерпретация 
Традиции ярославских и 
ростовских колокольных 
звонов. 

авторские песни по 
выбору учителя. 
4.Слушание 
Ярославских и 
ростовских 
колокольных звонов. 

8.  Знаки и символы в 
жизни и искусстве 
Знаменитые 
музыканты 
Ярославской земли 

Знаково-символический 
характер искусства. Разница 
между знаком и символом. 
Эмоционально-образный язык 
символов, метафор, аллегорий в 
искусстве. Роль искусства в 
понимании смыслов 
информации, посылаемой 
средой человеку и человеком 
среде. Музыкально-поэтическая 
символика огня Знаменитые 
музыканты Ярославской земли. 

1.Музыкальный 
фольклор - русские 
народные песни. 
2. Г.В. Свиридов 
«Тройка», 
В.Я. Шебалин «Зимняя 
дорога»  
3.Н.А. Скрябин 
«Прометей». 
4. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя.  

9.   Обобщающий урок 
«Художественные 
послания предков. 
Разговор с 
потомками» 

Искусство как проводник 
духовной энергии. Обращение 
творца произведения искусства 
к современникам и потомкам.   
Передача представителям 
внеземной цивилизации 
информации о современном 
человеке в образно-
символической форме 

Создание или 
воспроизведение в 
образно-символической 
форме сообщения 
потомкам о 
современном человеке 
средствами разных 
видов искусств. 

10.  Что такое красота в 
музыке 
Музыкальные 
коллективы 
Ярославля 

Что такое красота.. 
Способность искусства дарить 
людям чувство эстетического 
переживания. Символы 
красоты. Творческий характер 
эстетического отношения к 
окружающему миру. 
Своеобразие раскрытия вечных 
проблем жизни: вечности духа 
и кратковременности земной 
жизни.  Музыкальные 
коллективы Ярославля 

1. Д. Каччини, 
И.С. Бах, Ф. Шуберт 
«Аве Мария». 
2. П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов 
«Богородице Дево, 
радуйся». 
3. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. 
4.Слушание записей в 
исполнении 
ярославских кол-вов 

11.  Законы красоты 
Ярославский 
симфонический 
оркестр и 
знаменитые 
ярославские 
дирижеры. 

Законы красоты: композиция, 
симметрия, пропорция, ритм. 
Различие реакций (эмоций, 
чувств, поступков) человека 
на социальные и природные 
явления в жизни и в 
искусстве. 
Соотнесение чувств, мыслей, 
оценок зрителя с 

1.Моцарт 
«Симфония № 40» 1 
часть .  
2. Создание 
композиции с 
выразительным 
художественным 
образом на тему 
«Музыка», 



ценностными ориентирами 
автора художественного 
произведения — художника, 
композитора, писателя. 
Ярославский симфонический 
оркестр и знаменитые 
ярославские дирижеры 

«Дискотека» и т.д. 
3. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. 

12.  Роль творчества в 
искусстве 
Ярославский 
орган и 
творчество Л. 
Шишхановой. 

Преобразующая сила 
искусства. Соотнесение 
чувств, мыслей, оценок 
читателя, зрителя, слушателя 
с ценностными ориентирами 
автора художественного 
произведения — художника, 
композитора, писателя. 
Ярославский орган и 
творчество Л. Шишхановой 

1.Исполнительские 
интерпретации 
классической и 
современной музыки. 
2.Создание 
собственных 
музыкальных 
обработок с помощью 
компьютерных 
программ, например 
«Band-in-Box». 
3Слушание записей 
органа Л. Шишхановой 

13.  Понятие красоты в 
искусстве 
Уникальный музей 
Джона 
Мостославского 
«Музыка и время». 

Красота в понимании 
разных народов, 
социальных групп в 
различные эпохи. 
Взаимопроникновение 
классических и бытовых 
форм и сюжетов искусства.  
Поэтизация обыденности. 
Уникальный музей Джона 
Мостославского «Музыка и 
время». 
Красота и польза. Воплощение 
темы экологии, антифашизма, 
прославления материнства, 
свершений во благо 
человечества средствами разных 
видов искусства. Своеобразие 
раскрытия вечных проблем 
жизни: войны и мира. 

1. Лирические образы в 
вокальной и 
инструментальной 
музыке (К.В. Глюк, 
Л. Бетховен, 
П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов, 
Г.В. Свиридов и др.). 
Выход в музей  
2. Героические образы 
в произведениях 
Л. Бетховена, 
Ф. Шопена, 
Д.Д. Шостаковича.  
3. Д.Д. Шостакович «8 
симфония», 3 часть. 
4. Песни современных 
композиторов и 
авторские песни по 
выбору учителя. 

14.  Преобразующая сила 
музыки Обзор 
современной 
культурной жизни 
Ярославля 

Ценностно-ориентирующая, 
нравственная, воспитательная 
функции искусства. Искусство 
как модель для подражания. 
Образы созданной реальности 
— поэтизация, идеализация, 
героизация и др. 
Мир современника в песенном 
творчестве. Обзор современной 
культурной жизни Ярославля 

1.Лирические образы в 
вокальной и 
инструментальной 
музыке (К.В. Глюк, 
Л. Бетховен, 
П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов, 
Г.В. Свиридов и др.).  
2. Авторские песни 
(И. Дунаевский, 
А. Пахмутова, 
Д. Тухманов, 



Б. Окуджава, 
А. Розенбаум, Ю. Ким и 
др.). 

15.  Исследовательский 
проект «Полна 
чудес могучая 
природа. 
Музыкальные 
образы весенней 
сказки 
«Снегурочка». 
«Всему начало 
здесь…». 

Содержательные линии: 
• истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян; 
• варианты народных и 

авторских сказок (братья 
Гримм, В. Даль, 
А. Афанасьев); 

• пьеса для театра 
А.Ню. Островского 
«Снегурочка»; 

• музыка П.И. Чайковского к 
одноименному спектаклю; 

• опера-сказка Н.А. Римского-
Корсакова; 

• образы сказки «Снегурочка» 
в изобразительном 
творчестве. 

1.П.И. Чайковский. 
Музыка к спектаклю 
«Снегурочка». 
2.Н.А. Римский-
Корсаков. Опера 
«Снегурочка». 

16.   Обобщающий урок 
по теме «Искусство 
в жизни 
современного 
человека».  

Защита исследовательского 
проекта по теме «Полна чудес 
могучая природа. 
Музыкальные образы весенней 
сказки «Снегурочка». 

 

 
 
 
 
 
 

Тематический план по музыке для 9 класса 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего  
часов 

Из них Приме- 
чание Лабора- 

тор- 
ные 

и прак- 
тические  

 

Контроль- 
ные и  

диагности- 
ческие 

материалы 

Экс- 
курси

и 

I. Воздействующая 
сила искусства 

4     

II. Искусство 
предвосхищает 
будущее 

3     

Ш. Дар созидания. 
Практическая 
функция 
искусства 

5  Контрольный 
урок 

  

IV. Искусство и 
открытие мира 

4  Обобщающий 
урок 

  



для себя 
 Итого 16 ч.  2 ч.   

 
Учебно-тематический план по музыке для 9 класса 

 
№  Тема урока Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1. Воздействие музыки на людей. 1 Презентация «Образы 
природы в музыке» 

2. 

Какими средствами воздействует музыка? 

1 Проверочная работа на 
определения понятий 

мелодия, ритм, 
композиция, форма, 

фактура и т.д. 
3. Храмовый синтез искусств 1  

4. 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

1 Эскиз декораций или 
костюмов к 

музыкальному 
сценическому 
произведению 

5. Дар предвосхищения художественного мышления 1  

6. Авангардная музыка – поиски истины 1 Эссе о музыкальном 
событии или явлении 

современного 
искусства, в котором 

есть скрытое 
пророчество будущего 

7. Музыка будущего 1 Компьютерный монтаж 
фрагментов 

музыкальных 
произведений 

(звукосочетаний) на 
тему «Музыка космоса» 

(с помощью аудио-
редакторов). 

8. Эстетическое формирование искусством окружающей 
среды 

1 Программа концерта 
(серьезной и легкой 
музыки), конкурса, 
фестиваля искусств, их 
художественное 
оформление. 

9. Урок-концерт по теме «Дар созидания» 1 Оценка вокально-
хоровых навыков 
учащихся 

 
10-

11. 

Музыка в быту 1 Разработка и 
проведение конкурса на 

тему по выбору «Вся 



Россия просится в 
песню», «Музыкальные 

пародии», «От гавота 
до брейк-данса». 

12. Особенности киномузыки 1 Проведение 
исследования на тему 
по выбору «Влияние 

классической 
популярной музыки на 
состояние домашних 

растений и животных», 
«Классическая музыка 

в современной 
обработке», «Классика 

на мобильных 
телефонах». 

13. Музыка в жизни выдающихся деятелей науки и 
культуры 

1 Выступление на тему 
«Музыка в жизни 

выдающихся деятелей 
науки и культуры 

(А.П. Бородин, 
М. Чюрленис, 

С. Рихтер, 
Д.В. Ойстрах, Г. фон 

Караян, 
Е.А. Мравинский, 

Э. Карузо, М. Калласс, 
Э. Горовиц, 

И. Менухин и др.). 
14-

15. 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все» 1 Подготовка проекта 
«Пушкин – наше все» 

16. Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни 
современного человека».  

1 Защита 
исследовательского 

проекта 
 

 

Поурочное планирование по музыке для 9 класса 
№ Дата Тема урока Основное содержание урока Материал урока 

1.  

Воздействие музыки 
на людей. 

Искусство как способ 
воздействия на людей. 
Способность искусства 
внушать определенный образ 
мыслей, стиль жизни, изменять 
ценностные ориентации. 

1. А. Вивальди. 
Концерт «Весна» 3 
части 

2.  Какими средствами 
воздействует 
музыка? 

Мелодия, ритм, лад, фактура, 
форма как средства 
эмоциональной 
выразительности музыки. 

1. Произведения по 
выбору учителя. 
2. Колокольные звоны: 
пасхальный трезвон, 



Ритмические особенности 
колокольных звонов как 
средство эмоционального 
воздействия на людей. Фактура  
как основа музыкального 
образа. 

набат, будничный звон. 

3.  

Храмовый синтез 
искусств 

Духовная музыка как средство 
эмоционального воздействия 
на человека. Характерные 
особенности духовной музыки. 

 

1. Духовная музыка 
(«Литургия», 
«Всенощное бдение», 
«Месса» и др.). 
2. Рахманинов С.В. 
«Воскресение Христово 
видевшее» 
3.А. Скарлатти 
«Miserere» 
4. Мусульманская 
молитва 
5. Буддийские тантры 

4.  

Синтез искусств в 
театре, кино, на 
телевидении. 

Синтез искусств в усилении 
эмоционального воздействия 
на человека. 

 

Произведения по 
выбору учителя: 
1. А.П. Бородин Опера 
«Князь Игорь», 
Б.Тищенко Балет 
«Ярославна», «Слово о 
полку Игореве….» 
2. Э. Уэббер Рок-опера 
«Иисус_христос – 
суперзвезда 
3. А. Рыбников Рок-
опера «Юнона и Авось» 

5.  Дар 
предвосхищения 
художественного 
мышления 

Порождающая энергия 
искусства – пробуждение 
чувств и сознания, способного 
к пророчеству. Миф о 
Кассандре. Использование 
иносказания, метафоры в 
различных видах искусства. 

Сочинения 
С.С. Прокофьева, 
Д.Д. Шостаковича, 
А.Г. Шнитке и др. 
Музыкальные 
инструменты 
(терменвокс, волны 
Мартено, синтезатор). 

6.  Авангардная 
музыка – поиски 
истины 

Характерные особенности 
авангардной музыки. 

Авангардная музыка: 
додекафония, серийная 
музыка, алеаторика, 
сонорика (А. Шенберг, 
Ч. Айвз и др.). Рок-
музыка. 

7.  Музыка будущего Художественное мышление в 
авангарде науки. Научный 
прогресс и искусство. 
Предвидение сложных 
коллизий 20-21 веков в 
творчестве художников, 
композиторов, писателей 

Цветомузыка, 
компьютерная музыка, 
лазерные шоу 
(Н.А. Римский-
Корсаков, 
А.Н. Скрябин, 
Э. Артемьев, 



авангарда. Э. Денисов и др.). 
8.  Эстетическое 

формирование 
искусством 
окружающей среды 

Функции легкой и серьезной 
музыки в жизни человека. 
Составление программы 
концерта (серьезной и легкой 
музыки), конкурса, фестиваля 
искусств, их художественное 
оформление. 

Музыкальный 
материал на 
усмотрение учителя и 
учащихся 

9.   Урок-концерт по 
теме «Дар 
созидания» 

Роль музыки в жизни 
человека.Значение музыки в 
церкви. 

 

10-

11. 

 Музыка в быту Эстетизация быта. Музыка в 
окружающей жизни, быту. 
Музыка как знак, фон, способ 
релаксации; сигнальная 
функция музыки и др. 

Музыкальный материал 
на усмотрение учителя 
и учащихся 

12.  Особенности 
киномузыки 

Музыка в кино. Музыка в 
звуковом и немом кино. 
Монтажность, «клиповость» 
современного 
художественного мышления. 

Музыка к кинофильмам 

13.  Музыка в жизни 
выдающихся 
деятелей науки и 
культуры 

Красота творческого озарения. 
Совместная работа двух типов 
мышления в разных видах 
искусства. Творческое 
воображение на службе науки 
и искусства -  новый взгляд на 
старые проблемы. Музыка в 
жизни выдающихся деятелей 
науки и культуры 
(А.П. Бородин, М. Чюрленис, 
С. Рихтер, Д.В. Ойстрах, 
Г. фон Караян, 
Е.А. Мравинский, Э. Карузо, 
М. Калласс, Э. Горовиц, 
И. Менухин и др.). 

Музыкальный материал 
на усмотрение учителя 
и учащихся 

14-

15. 

 Исследовательский 
проект «Пушкин – 
наше все» 

Темы групповых и  
индивидуальных проектов: 
• Музыкальные воплощение 

лирической поэзии 
А.С. Пушкина. 

• Образы пушкинской прозы 
и поэзии в музыке. 

• Театр и А.С. Пушкин 
• Художественные и 

телевизионные фильмы о 
жизни А.С.Пушкина, на 
сюжеты его произведений. 

• Образы сказок 
А.С.Пушкина в музыке и 
т.д. 

Музыкальный материал 
на усмотрение учителя 
и учащихся 



16.   Обобщающий урок 
по теме «Искусство 
в жизни 
современного 
человека».  

Защита исследовательского 
проекта по теме «Пушкин – 
наше все»  

 

 
Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

• 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.                     
 

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/ 

Список научно-методической литературы. 
1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов 

и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 
2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

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


11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 
Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 
Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 
учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», 
М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002г. 
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 
21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 
24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 
29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 
33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
35. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 
36. Песенные сборники. 
37. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007 - 176с. 
38.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 
39. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 
Задания 8 класс входной контроль 
1 Творческое содружество передовых русских музыкантов второй половины XIX века называлось кружком. Этот 
кружок носил имя своего руководителя - крупнейшего русского музыкального деятеля, композитора, пианиста и 
дирижера. Какое образное имя дал этому творческому содружеству композиторов выдающийся русский 
музыкальный критик В.В. Стасов, под которым кружок вошел в историю? 

A) Русские композиторы 
B) Созвездие 
C) Могучая кучка   
D) Великие музыканты 

 
7 Кому из композиторов принадлежит цикл пьес для фортепиано «Карнавал Животных» 

A) А. Вивальди 
B) П. И. Чайковский 
C) М. П. Мусоргский 



D) К. Сен-Санс   
 
8 «Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник выражения там, где речь умолкает». Кому 
принадлежит это высказывание? 

A) Ф. Тютчев 
B) П. Чайковский 
C) И. В. Гёте 
D) Э. Т. А. Гофман 

 
9  Кто из композиторов написал оркестровое произведение «Пробуждение птиц» 

A) К. Дебюсси 
B) О. Мессиан 
C) К. Сен-Санс 
D) Л. Бетховен 

 
10    Кому из композиторов принадлежат слова: «Я на 85 процентов музыкант, во мне только 15 процентов 
человека». 

A) М. И. Глинка 
B) И. Брамс 
C) С. В. Рахманинов   
D) М. П. Мусоргский 

 
Музыка, 8 класс 1 полугодие 

*Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ. 

ФИО ученика ______________________________________ 

1. Композитор, представитель «Венской классической школы» 
A) М. Глинка 
B) С. Прокофьев 
C) Й. Гайдн  
D) Ф. Шуберт 

 
2. Средство выразительности музыки, отвечающее за окраску звука или голоса: 

A) тембр  
B) ритм 
C) темп 
D) динамика 

 
3. Какой инструмент  входит в группу струнных смычковых инструментов. 

A) фагот 
B) туба 
C) контрабас  
D) барабан 

 
 4. Композитор, написавший оперу «Князь Игорь». 

A) М. И. Глинка  
B) С. Прокофьев  
C) А. Бородин 
D) Н. А.  Римский-Корсаков  

 
5. Какой из перечисленных фрагментов принадлежит к опере «Князь Игорь» 

A) Ария хана Кончака  
B) Тема Шахриара 



C) Хор «Славься» 
D) Ария Варлаама 

 
6. Кому из композиторов принадлежат слова: «Это не от меня, это свыше! » 

A) Л. Бетховен 
B) А. Вивальди 
C) Й. Гайдн 
D) М. Глинка 

 
7. Кто из перечисленных композиторов умер на чужбине, не имея возможности вернуться на родину: 

A) М. И. Глинка 
B) Г. В. Свиридов 
C) Ф. Шопен  
D) П. И. Чайковский 

8. Слово «кантата» обозначает: 
A) Название инструмента 
B) Оркестровое выступление 
C) Музыкальный жанр   
D) Определение темпа 

                                                  8 класс                           год 
1. Какое произведение принадлежит М. Равелю: 

A) Увертюра «Эгмонт» 
B) «Болеро»  
C) «Лесной царь» 
D) Симфония «Юпитер» 

 
2. Музыка какого композитора вступила в противоречие с нормами церкви, т.к. была глубоко человечной и 
вызывала у слушателей чувство свободы, призывала к самоуважению? 

A) С. В. Рахманинов 
B) Ф. Шуберт 
C) И. С. Бах  
D) Л. В. Бетховен 

 
3. Для этого склада музыкального письма характерно одновременное звучание, развитие и взаимодействие 
нескольких голосов: 

A) Гомофония  
B) Какофония 
C) Монодия 
D) Полифония  

 
4. Какой жанр духовной музыки, исполняется в сопровождении органа: 

A) Хорал  
B) Фуга 
C) Серенада 
D) Баллада 

 
5. Песню-балладу «Лесной царь» написал композитор: 

A) Ф. Шуберт   
B) Ф. Шопен 
C) Э. Григ 
D) И. С. Бах 

 
6. Кто из перечисленных творцов является композитором? 

A) К. Малевич 



B) В. Шекспир 
C) И. Гёте 
D) Ф. Лист 

 
7. К какому виду музыкального искусства относится «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского: 

A) Балет 
B) Миниатюра 
C) Симфоническое произведение 
D) Опера 



 
9 класс 

Входной тест по музыке 9 класс 
 

                                                    
 

1. Назовите музыкальный жанр, не связанный с литературой:  
1 этюд 
2 романс 
3 опера 
4 балет  

 
2. Что такое "Русские сезоны"?  

1 это название оперы 
2 это концерт 
 3это музыкальное путешествие 
4 это гастроли русского балета в Париже 

 
3 "Увертюра" - это:  

1 форма музыкального произведения 
2 оркестровое вступление 
 3название оперы 
4название музыкального инструмента 

 
 

4 Направление, зародившееся в середине 19 века во Франции в изобразительном искусстве, 
затем стало развиваться в музыкальном искусстве:  

1 барокко 
2 импрессионизм 
3 концерты 
4 классицизм 

 
5 Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, хореографию, 
живопись:  

1 песня 
2 балет 
3 симфония 
4 баллада 

 
6"Либретто" - это:  

1название музыкального инструмента 
2Содержание  пьесы для постановки на сцене 
3 название танца 
 4обозначение темпа 

 
7 На какой линейке пишется нота МИ:  

1 на 1 
2 на 2 
3 на 3 
4 на 4 

 
8 Инструмент, не входящий в струнную группу симфонического оркестра:  



1 скрипка 
2 гобой 
3виолончель 
 4контрабас  

 
9 Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским:  

 1"Петя и волк" 
2 "Картинки с выставки" 
3 "Времена года" 
4 "Пер Гюнт" 

 
10 Автор балета «Петрушка»:  

1П.И. Чайковский 
2 М. Мусоргский 
 3И. Стравинский 
4 С. Рахманинов 

 
11 Жанр проиведения М.И. Глинки «Жаворонок»  

1 романс 
2 пьеса 
 3балет 
 4опера 

 
12 Автор "Арии Ивана Сусанина":  

 1П.И. Чайковский 
2 М.И. Глинка 
 3М. Мусоргский 
4 К.Хачатурян 

 
Итоговая творческая работа для 9 класса по программе «Искусство» (1 полугодие) 

1.Назовите знакомые вам виды искусства: 
 

а) пластические или пространственные. 
 

б)временные 
 

в)пространственно-временные 
 

Правильно распределите все виды искусства, составив таблицу. 
 

2.Что такое синтез искусств? В каких жанрах мы наблюдаем этот синтез? 
 

3.Какие искусства объединяются в религиозных ритуалах? 
 

4.Прдолжите мысль театр и кино являются ……………………….. 
 

5.Являются ли мюзикл, рок-опера, телевидение синтетическими видами искусства и 
почему? 

 
6.Назовите известные рок- оперы, мюзиклы. 

 



7.Какие знания дает вам искусство в широком смысле не только из школьной 
программы. 

 
8.Есть ли что-то общее между художником-творцом в любом виде искусства и 

ученым? 
 

9.Как вы понимаете смысл выражений: «Архитектура - застывшая музыка».   
 

«Красота спасет мир». Что общего между музыкой и архитектурой?  
 

10.Какое место в развитии человечества, в познании мира занимает искусство? 
Вспомните свои уроки искусства в начальной школе. 

 
11. Какой вид искусства лично для Вас наиболее интересен и вы продолжите его 

изучать и интересоваться им самостоятельно. 
 

12. Ваши пожелания и советы будущим любителям искусства. 
 

13.Ваши пожелания и советы учителю. 
 

14. Нужны ли олимпиады в области Искусства школьного уровня, районного, 
Всероссийского? 


	2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
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