
Аннотация к программе по музыке для 5-8 классов 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 

классы./ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. –М: ―Просвещение‖, 2016год). 

Программа «Музыка» для основной школы в данном издании имеет гриф «ФГОС». В 

рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств —литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из разделов, соответствующих темам: «Музыка и 

литература»,«Музыка и изобразительное искусство»,«Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки», «Мир 

образов камерной и симфонической музыки», «Особенности драматургии сценической 

музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки», «Искусство в жизни 

современного человека», «Искусство открывает новые грани мира», «Искусство как 

универсальный способ общения», «Красота в искусстве и жизни».Знакомство с 

музыкальным произведением предполагает рассмотрение учебного материала в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой 

тетради. На уроках музыки обучающиеся узнают, что такое лирические, эпические, 

драматические образы, многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.),инструментальной музыки(сольная, 

ансамблевая, оркестровая).А также программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.),образ-

портрет, образ-пейзаж и др. Не программная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.Для знакомства 

представлена музыка Древней Руси, образы русской и западноевропейской духовной 

исветской музыки, авторская песня, джаз, современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, кино-музыка.С целью ознакомления и выявления 

музыкальной драматургии сценической музыки 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. На уроках ребята знакомятся с 

мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 

примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, 

кино, с образами природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров, с 

отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и 

стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах Изучают произведения отечественного и зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров и стилей, эмоционально-образный язык символов, метафор, 

аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 

литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим 

поколениям. 


