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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка 57»,
«Искусство
8-9»
авторов
Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской,
«Программы
общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» – М.
Просвещение, 2007;; Электронный ресур: http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; (
http://window.edu.ru/resource/192/37192).
Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих
документах:
«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015
годы № (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г. № 1244-р).
2. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от
28.12.2001г.№ 1403).
1.

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
программой начального общего образования.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
5. Планируемые результаты основного общего образования;
6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам.
Музыка 5 – 8 классы;
7. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;
8. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской,
допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.;
9. Программа «Искусство. 8–9 классы». Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой,
Е. Д. Критской 2016 год;
10. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от
04.10.2010 г. N 986 г. Москва);
11. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 29.12.2010 г. №189);
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12. Перспективный Учебный план МБОУ «Тогурской СОШ» на 2015/2020 учебный год.
Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства:
восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок учащихся.
Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной культуры
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно отражает
заинтересованность современного общества и возрождение духовности, обеспечивает
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умение 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 музыкальнотворческой 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.
В программе используются такие технологии обучения, как проектная и исследовательская
деятельность, информационно-коммуникативные, системно - деятельностного и личностноориентированного подхода. Основными методическими принципами программы являются принцип увлеченности, принцип триединства деятельности композитора-исполнителяслушателя, принцип «тождества и
контраста»,сходства и различая, принцип
интонационности, принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют
музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных
ориентаций, эмоционально-эстетических отношений к искусству и жизни.
Основной методологической характеристикой программы является комплексность,
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них
следующие методы:
- Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- Метод эмоциональной драматургии;
- Метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- Метод художественного контекста;
- Метод создания «композиций»;
- Метод междисциплинарных взаимодействий;
- Метод проблемного обучения.
- Метод художественного контекста.
-Метод музицирования.
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-Метод соучастия.
-Метод погружения.
-Метод фонопедических упражнений.
-Метод проектов.
-Метод «синквейн» .
Эти методы реализуются в учебной
деятельностного подхода.

деятельности

с

применением

системного,

Обоснование выбора УМК:
Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и
завершенной предметной линии с 5 по 8 классы основного общего образования по УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка», представленному в федеральном перечне
учебников.
Учтена преемственность с программой по музыке в начальной школе.
Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью
обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной школе.
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника,
принадлежащего предметной линии учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской,
рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, содержание которых соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования:
Учебники: Музыка: 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д.
Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил.
Музыка: 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.:
Просвещение, 2012. – 159 с.: ил.
Музыка: 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.:
Просвещение, 2012. – 159 с.: ил.
Музыка: 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.:
Просвещение, 2012. – 159 с.: ил.
Рабочие тетради: Музыка. Творческая тетрадь 5, 6, 7, 8 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М.,
«Просвещение», 2013.
Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику
«Музыка. 5,6,7,8 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
Методическая литература: Уроки музыки: 5-7 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007.
Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С.
Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым
стандартам).
Общая характеристика учебного предмета
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой,
обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а
также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.
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Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В
обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически
целесообразного литературного и изобразительного рядов.
Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой
выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем
мире.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей
духовной культуры;
 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).
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития,
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных
учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкальнотворческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся,
понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта
становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и
фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека.
В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации
способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной
деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и
эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления,
дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать
собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее
разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному
развитию школьников.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных
традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего
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человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество,
возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом
пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать
другого», построение совместной деятельности в процессе учебных ситуаций,
нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное
развитие учащихся.
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной,
учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его
участников в художественно-педагогическом процессе.
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников
особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной
школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным
искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения
на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов
интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие
музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится
фундаментальной базой для систематизации углубления знаний, дальнейшего
разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся,
формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о
единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе,
ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов,
творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную
социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции,
готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном
пространстве.
Место предмета «Музыка» в учебном плане
В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка»
отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).
5 класс - часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и
литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Курс
нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой,
обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а
также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.
В 6 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в
жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Мир
образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье
искусств.
В 7 классе рассматриваются особенности музыкальной драматургии и развития
музыкальных образов в произведениях крупных жанров опере, балете, мюзикле, рок-опере,
симфонии, концерте, сюите и др.
В 8 классе 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,
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книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок-оперы, а
также кино.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается
русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у
учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в
художественной картине мира.
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.
Учебный процесс в МБОУ «Тогурская СОШ» осуществляется по четвертям, поэтому
изучение предмета «Музыка» будет проходить в следующем режиме:
Предмет
Музыка

Количество 1 четверть
часов
в неделю
1
8

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

8

10

8

34

Рабочая программа по предмету «Музыка» каждого года рассчитана на 34 учебных часа, в
том числе для проведения тестовых, контрольных, самостоятельных работ, викторин (один
раз в четверть).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
музыке являются:
 формирование целостного представления о поликультурной картине современного
музыкального мира;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей,
форм и жанров;
 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 приобретение
устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
музыке подразумевают:
 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
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оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение
своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее
взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;
 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со
сверстниками в совместной творческой деятельности.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся 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 информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.


Предметные результаты отражают
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
общей духовной культуры
-потребность общения с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития
-развитие общих музыкальных способностей9музыкальногослуха, памяти),образного и
ассоциативного мышления
-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации
-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, музицирование, музыкальнопластические движения и др.)
- самостоятельное овладение информационно-коммуникационными технологиями
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
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Содержание учебного курса
5 класса по теме: “Музыка и другие виды искусства” (34 часа)
В 5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по
теме «Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается в двух крупных разделах –
«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое построение
предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее
воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера,
балет, музыкальный портрет, пейзаж). Данная тема предусматривает изучение музыки «в
единстве с тем, что еѐ рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями,
стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того,
она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом,
находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную
взаимосвязь.
Содержание образовательной программы раскрывается в 4-х крупных разделах – «Что
стал бы с музыкой, если бы не было литературы», «Что стало бы с литературой, если бы не
было музыки», «Можем ли мы увидеть музыку?», «Можем ли мы услышать живопись?».
Поурочный тематизм, плавно переходящий от урока к уроку, позволяет показать глубокую
внутреннюю творческую и жизненную связь между всеми искусствами; помогает осознать,
что искусства возникают не на пустом месте – они рождены самой жизнью. Музыкальный
материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные
пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также
многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок
классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки,
популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность
музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать.
Художественный и жизненный кругозор пятиклассников должны расширяться. Разные
искусства должны восприниматься пятиклассниками как связанные общими корнями ветви
единой художественной культуры, изучение которой предстоит учащимся в старших
классах.
I полугодие: “Музыка и литература” (16 часов)
1 четверть (8 уроков)
1 урок. Тема: Что роднит музыку с литературой.
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее
важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с
жизнью и с другими видами искусства.
Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой,
если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было
музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс.
Роль музыки в семье искусств,
ее влияние
на
другие
искусства.
Значение
слов
в
песне.
Вокализ.
Сходство выразительных средств
живописи и музыки: плавные изгибы линий
рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационнообразная, жанровая, стилевая основы музыки
в картинах
и
мелодиях,
музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его
познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель
смысла в музыке.
(Учебник Стр.6-9)
2 урок. Тема: Вокальная музыка (народная, композиторская).
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Россия, Россия, нет слова красивей… Взаимосвязь музыки и речи на основе их
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические).
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа.
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе
их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной
музыке. Песня – верный спутник человека.
(Учебник Стр.10-11)
3 урок. Тема: Вся Россия просится в песню.
Песня русская в березах, песня русская в хлебах.
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения
человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).
Знакомство с различными жанрами русской народной
песни: формирование
необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные
песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные,
торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические
песни. Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных
образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и
патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о
животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы
народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела
поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания,
чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная,
монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее
песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый
для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том,
как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы
содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить
следующие тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни,
песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или
«застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песникивы, «богатырские» песни и др.
(Учебник Стр.12-15)
4 урок. Тема: Вокальная музыка. Романс.
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…
Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в
котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность
возрождения песни в новом жанре – романс.
(Учебник Стр.16-17)
5 урок. Тема: Фольклор в музыке русских композиторов.
«Стучит, гремит Кикимора…»
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей
культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как
художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.
Основные жанры русской народной музыки.
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Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической
сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе
различных
литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных
народов и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как
части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество
как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.
(Учебник Стр.18-19)
6 урок. Тема: Фольклор в музыке русских композиторов.
«Что за прелесть эти сказки…».
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и
интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира,
их ярко выраженная национальная самобытность.
(Учебник Стр.20-21)
7 урок. Тема: Жанры инструментальной и вокальной музыки.
«Мелодией одной звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые
стилевые особенности классической музыкальной школы.
Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с
какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр
фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и
выразительности песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы.
Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и
произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.
(Учебник Стр.22-27)
8 урок. Тема: Вторая жизнь песни.
Живительный родник творчества
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к
народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных
истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные
интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: ―Создает
музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем‖. Раскрытие терминов и
осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка.
(Учебник Стр.28-29)
2 четверть (8 уроков)
9 урок. Тема: Всю жизнь мою несу Родину в душе…
«Перезвоны»
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности
русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической
музыкальной школы.
Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием
развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности.
Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в
творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка.
Природа родной страны, судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов,
писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной
красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться
Отечество.
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(Учебник Стр.30-33)
10 урок. Тема: Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Слово о мастере. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?»
Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей,
расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В.
Моцарта.
(Учебник Стр.34-39)
11 урок. Тема: «Гармонии задумчивый поэт»
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и
лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия,
этюд.
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и
писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов –
Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли,
но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность
человека, оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как
композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен
утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в
развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от
художественной.
(Учебник Стр.40-43)
12 урок. Тема: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами
классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и
писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов –
В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих
чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя
внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события.
Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны
многогранных реальных характеров.
(Учебник Стр.44-47)
13 урок. Тема: Музыкальный театр. Опера.
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение
композиторов к родному фольклору.
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как
источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм
внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы,
дирижѐр, оркестр).
(Учебник Стр.48-57)
14 урок. Тема: Музыкальный театр. Балет.
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с
жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого
являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов.
Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства:
литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты,
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кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное
действие, костюмы, декорации).
(Учебник Стр.58-63)
15 урок. Тема: Музыка в театре, в кино на телевидении.
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и
телевидении.
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре,
кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое
существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и
музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа
реального события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами
мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино,
короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и
временем получили отражение и в музыке к фильмам.
(Учебник Стр.64-67)
16 урок. Тема: Музыкальный театр. Мюзикл.
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в
различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.
Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом ―Кошки‖ Э.-Л. Уэббера, в
основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла
близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в
отличие от оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно
находятся в движении.
Обобщение изученного по разделу: ―Музыка и литература‖
(Учебник Стр.68-73)
II полугодие: Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
3 четверть (10 уроков)
17 урок. Тема: Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных
образов (лирические).Цветовая гамма; звуковая палитра.
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки
вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств
художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке
и живописи.
(Учебник Стр.76-79)
18 урок. Тема: Небесное и земное в звуках и красках.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и
западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви,
милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном
искусстве.
(Учебник Стр.80-89)
19 урок. Тема: Звать через прошлое к настоящему.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных
образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития
(контраст).
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Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих,
трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения
живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.
Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства.
Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.
(Учебник Стр.90-7)
20 урок. Тема: Музыкальная живопись и живописная музыка
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических
эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях
композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления
через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души
человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные
музыкальной живописи художника. Изобразительность.
(Учебник Стр.98-103)
21 урок Тема: «Фореллен – квинтет»
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических
эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.
Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного
композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской
музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в
жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер
движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой
души. Изобразительность. Инструментальный квинтет.
(Учебник Стр.104-107)
22 урок. Тема: Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере
произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент
национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность
сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух
своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым
стремились следовать многие поколениям русских людей.
(Учебник Стр.108-111)
23 урок. Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации.
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного
искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых
входят и музыкальные шедевры.
(Учебник Стр.112-117)
24 урок. Тема: Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра.
Дирижер.
(Учебник Стр.118-121)
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25 урок. Тема: Образы борьбы и победы в искусстве.
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5
Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности еѐ
симфонического развития.
(Учебник Стр.122-125)
26 урок. Тема: Застывшая музыка.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе
искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская
духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.
(Учебник Стр.126-131)
4 четверть (8 уроков)
27 урок. Тема: Полифония в музыке и живописи.
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с
творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности
различного склада письма (полифония).
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка
художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка.
Полифония. Фуга.
(Учебник Стр.132-133)
28 урок. Тема: Музыка на мольберте.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на
примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. Живописная
музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая
палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция.
Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.
(Учебник Стр.134-139)
29 урок. Тема: Импрессионизм в музыке и живописи.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с
произведениями К.Дебюсси.
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных
композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями,
читателями, зрителями жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы
различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают.
(Учебник Стр.140-143)
30 урок. Тема: Итоговое тестирование
Систематизация знаний за курс 5 класса
31 урок. Тема: О подвигах, о доблести и славе...
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические,
героические.
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных
видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.
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(Учебник Стр.144-147)

32 урок. Тема: В каждой мимолетности вижу я миры…
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в
камерном – инструментальной музыке.
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл
«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов.
Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия.
(Учебник Стр.148-151)
33 урок. Тема: Мир композитора.
Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и
зарубежных композиторов.
(Учебник Стр.152-155)
34 урок. Тема: С веком наравне (обобщение).
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки.
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт
исполнительства.
(Учебник Стр.156-157)
Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с:
- Литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»,
стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная»
басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация,
предложение, фраза);
- Изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия
для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска);
- Историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»);
- Мировой художественной культурой (особенности художественного направления
«импрессионизм»);
- Русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста;
формирование культуры анализа текста на примере приѐма «описание»);
- Природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром,
природой).
Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное
музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать интонационное
многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира,
ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе
изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной
музыки, различные исполнительские типы художественного общения, осваивают способы
обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, специфику
перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о
духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее выразительности народнопесенных истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой формой русского
национального музыкального искусства – колокольные звоны.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические национальные школы и их
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традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.
Содержание учебного курса 6 класса (34 часа)
В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме
«Мир музыкальных образов», которая раскрывается в двух крупных разделах (по
полугодиям) – «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». С первых уроков
школьники слышат даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни,
постепенно проникаясь сознанием того, что музыка может воплощать всѐ, что связано с
человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. На уроках
происходит обогащение учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в
чѐм еѐ сила, какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные впечатления,
к концу учебного года ученики приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется
двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными композиторами с помощью средств
художественной выразительности».
Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров –
инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний,
концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен,
вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений,
произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино. Богатство идейнохудожественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках
в 6 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор
шестиклассников должны расширяться. Впервые в 6 классе применяется метод сравнения.
I полугодие: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 уроков)
1 четверть (8 уроков)
1 урок. Тема: Удивительный мир музыкальных образов
Знать и развивать традиции русской песенной культуры. Усвоить понятия: романс,
интонация, музыкальная речь, поэтическая речь, музыкальный образ, вокальная музыка.
Запись новых понятий и определений в рабочую тетрадь.
Слушание произведения и его анализ. Романсы А.Гурилева, П.Булахова, А.Обухова
М.Глинки, А.Балактрева.
Разучивание песни. (Учебник Стр. 6-7)
2 урок. Тема: Образы романсов и песен русских композиторов
Четко понимать специфику и особенности романса ( лирический, драматический,
эпический)
Слушание, восприятие, анализ музыкальных произведений. А.Варламов «Красный
сарафан», М.Глинка «Жаворонок»
Вокальная деятельность – интонирование
Презентация Старинный русский романс» (Учебник Стр. 8-13)
3 урок. Тема: Два музыкальных посвящения
Уметь определять музыкальные форма романса передающие тонкие душевные переживания.
Выписывание определений в рабочую тетрадь.
Слушание музыки. М.Глинка «Вальс-фантазия»
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Вокально-хоровая работа.
Сольфеджио. Нотная грамота
(Учебник Стр. 14-19)
4 урок. Тема: Портрет в музыке и живописи
Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусств.
Вокально-хоровая работа, разучивание песни.
Слушание произведения и его анализ. М.Глинка «Я помню чудное мгновенье»
(Учебник Стр. 20-23) Таблицы
5 урок. Тема: «Уноси мое сердце в звенящую даль...»
Определять, что помогает композитору наиболее ярко передавать особенности главного
лирического образа романса.
Знать музыкальные термины, помогающие передать музыкальные и поэтические образы
романса. Знать приемы развития музыки в романсе.
Слушание. С.Рахманинов «Островок», «Сирень»
Работа в рабочей тетради: заполнение сравнительной таблицы. Тексты песни, таблица
(Учебник Стр.24-25)
6 урок. Тема: Музыкальный образ и мастерство исполнителя
Самостоятельно выявлять связь музыки, театра, ИЗО ( на творчестве Ф.Шаляпина)
Понимать красоту и правду в искусстве, расширять муз. компетентность
Знать различные способы звуковедения.
Работа в рабочей тетради.
Работа над песней. Творческое самовыражение в исполнении песни. Слушание, определение
исполнителя - Ария из оп. М.Глинки «Руслан и Людмила»
(Учебник Стр.26-29)
портрет Шаляпина, презентация Ф.Шаляпин
7 урок. Тема: Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов
Самостоятельно различать диалог в РНП
Знать, как при помощи интонаций раскрывается образ.
Работа с тестами.
Вокальная работа: разучивание песни «Матушка, что во поле пыльно»
Видео фрагмент
(Учебник Стр. 30 - 37)
М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно»,
М.Мусоргский «Плывет лебедушка»
8 урок. Тема: Образы песен зарубежных композиторов.
Знать музыкальные термины: Бельканто,
Баркарола, Романс-фантазия.
Сравнивать мелодические линии муз. произведений.
Слушание, вокальная деятельность.
Хоровое пение - разучивание песни М. Глинки «Венецианская ночь
(Учебник Стр.38-47)
Видеофрагмент
Музыка Ф.Мендельсона, Ф.Шуберта, М.Глинки, Н.Римского-Корсакова
2 четверть (8 уроков)
9 урок. Тема: Образы русской народной и духовной музыки.
Знать происхождение древних славянских обрядов и фольклора.
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Народные инструменты, напев, наигрыш, инструменты симфонического оркестра.
Творческое задание: определение знакомых произведений по муз. интонации.
Вокально-хоровая работа. Разучивание песни
(Учебник Стр.48-57)
Аудио – викторина Н. Римский-Корсаков фрагм. из оп. «Снегурочка», «Садко»
П.Чайковский Фрагм. из «Концерта № 1»
10 урок. Тема: «Фрески Софии Киевской»
Понимать значение духовной музыки, самостоятельно отличать характер музыкальных тем
муз. произведения.; отличать светскую и духовную церковную музыку;
определять близость хоралов к народным песням.
Слушание, восприятие духовной музыки, рассуждение. Знаменный распев
Произведения С.Рахманинова, П,Чеснокова, иеромонаха Романа.
Вокально – хоровая работа.
(Учебник Стр.58-61)
11 урок. Тема: Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва
Усвоить понятия: контраст –сопоставление, хор-солист, молитва, вокализ, песня без слов,
благовест, трезвон, набат, перезвоны.
Знать значение колокола в церковных обрядах.
Слушание, дальнейшее знакомство с хоровой симфонией-действом.
Работа в рабочей тетради.
(Учебник Стр.62-65)
В.Гаврилин «Перезвоны» -фрагм. из симфонии –действа.
12 урок. Тема: «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха
Знать особенности полифонической музыки Западной Европы.
Усвоить понятия: стиль барокко, жанры: токката, фуга, хорал,
двухчастный цикл, развитие темы, полифония, аккорд, контрапункт,
канон, орган, светская и духовная церковная музыка.
Знакомство с особенностями полифонической музыки, обсуждение.
Вокально-хоровая работа, интонирование.
(Учебник Стр.66-71)
И.Бах «Токката ре минор», «Фуга № 2»
13 урок. Тема: Образы скорби и печали
Знать особенности музыкального языка Западно-европейской музыки ( кантата, реквием)
Усвоить понятия: кантата, контраст образов, полифония, гомофония, тембры инструментов,
голоса хора, сценическая кантата, хор, оркестр, особенности ритма.
Слушание, анализ произведения, работа в тетради: Дж.Перголези «Стояла мать скорбящая»,
В.Моцарт «Реквием», К.Орф «Кармина Бурана»
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным
произведениям при их восприятии и исполнении.
(Учебник Стр. 72-75)
14 урок. Тема: Фортуна правит миром
Определять знакомые произведения (за первое полугодие) на слух.
Вокальная деятельность - исполнение музыки, передавая ее художественный смысл;
Слушание: отгадывание произведение, прозвучавших в 1 полугодии. Полугодовой
контрольный срез. (Викторина, тест)
(Учебник Стр.76-79)
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15 урок. Тема: Авторская песня: прошлое и настоящее
Усвоить понятия: бард, авторская песня, ваганты, гитара, городской фольклор.
Просмотр презентаций, вокальная деятельность
(Учебник Стр.80-87)
Песни А.Розенбаума, М.Светлова, В.Высоцкого, Ю.Ким, Б.Окуджавы
16 урок. Тема: Джаз – искусство XX века
Знать историю становления джаза и блюза, самостоятельно определять особенности
джазовых ритмов.
Находить главные муз. темы в импровизациях джаза.
Слушание, анализ музыкальных произведений, вокально – хоровая работа.
(Учебник Стр.88-93)
Джазовая музыка, Спиричуэлы, Дж.Гершвин , И.Миллас, Д.Эллингтон.
II полугодие: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 уроков)
3 четверть (10 уроков)
17 урок. Тема: Вечные темы искусства и жизни
Знать основные принципы развития и построения музыкальной формы
(сходство-различие; повтор-контраст)
Слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения.
Вокальная деятельность, разучивание новой песни.
(Учебник Стр.96-97)
Иллюстрации
Н.Римский-Корсаков «Океан-море синее»
М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»
Э.Григ «Пер Гюнт»-фрагм.
18 урок. Тема: Могучее царство Ф. Шопена
Знать посторенние фортепианной музыки: инструментальная баллада, прелюдия, полонез,
мазурка.
Развитие чувства стиля композитора, позволяющего распознавать национальную
принадлежность произведений, выявлять единство родного, национального и
общечеловеческого.
Слушание, анализ музыкального произведения.
Вокально – хоровая работа
(Учебник Стр.98-103)
Нотная грамота
Музыка Фредерика Шопена, Баллада №1 Шопен
19 урок. Тема: Ночной пейзаж. Ноктюрн.
Знать, какие принципы развития музыки в ноктюрне имеют главное значение.
Слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения:
А.Бородин «Ноктюрн» ( из «Квартета № 2»
Ф.Шопен «Ноктюрн фа минор»
Вокальная деятельность,
(Учебник Стр.104-107)
20 урок. Тема: Инструментальный концерт
Иметь представление о построении камерной инструментальной музыки.
Знакомство с материалами учебника, выделять главное.
Слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения:
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А.Вивальди «Времена года»
И.Бах «Итальянский концерт»
Хоровое исполнение песни.
(Учебник Стр.108-113) Тексты песни, таблица
21 урок. Тема: Космический пейзаж
Понимать оригинальность музыки и особенную манеру еѐ изложения.
Творческая работа. (по словарю эстетических эмоций)
Слушание, анализ музыкальных произведений: Ч.Айвз «Космический пейзаж»,
Э.Артемьев «Мозаика»
Вокально – хоровая работа
(Учебник Стр.114-119) Презентация
22 урок. Тема: Образы симфонической музыки
Знать возможности симфонического оркестра, в раскрытии образов литературных
сочинений.
Работа с учебником, поиск ответов на поставленные вопросы.
Нотная грамота. Вокальная деятельность: работа над песней.
Слушание и нахождение связи между художественными образами музыки и другими видами
искусств.
(Учебник Стр.120-131)
Видеофрагмент
Г.Свиридов «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль»,
Н.Зубов «Не уходи»
23 урок. Тема: «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина.
Знать интонации музыкальных иллюстраций.
Творческая работа: кроссворд (симфоническая музыка).
Вокальная деятельность: выражать при исполнении песни свое личностное отношение
(Учебник Стр.120-131)
Г.Свиридов «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль»
24 урок. Тема: Симфоническое развитие музыкальных образов
Умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства. Знать, что оркестровая
интерпретация дает новое звучание и новую жизнь произведениям.
Работа в рабочей тетради: выписать определение.
Слушание и анализ музыкальных произведений: В.Симфония № 40»
П.Чайковский «Моцартиана»
Вокальная деятельность.
(Учебник Стр.132-135) Презентация
25 урок. Тема: Связь времен
Определять знакомые произведения на слух
Слушание: определить композитора по стилю.
Вокальная деятельность
(Учебник Стр.136-137)
26 урок. Тема: Программная увертюра Бетховена «Эгмонт»
Уметь отличать увертюры к операм, спектаклям, кинофильмам, от увертюры программного
жанра.
Творческое задание: музыкальная викторина.
Вокальная деятельность:
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(Учебник Стр.138-141)
Бетховен увертюра «Эгмонт»
4 четверть (8 уроков)
27 урок. Тема: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
Знать этапы разработки разделов сонатной формы.
Просмотр презентации, работа по тексту учебника
Хоровое пение. Хоровой зачет (Тексты песни)
(Учебник Стр.142-149)
П.Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» -фрагменты
28 урок. Тема: Мир музыкального театра
Самостоятельно определять метод раскрытия сюжета, знать значение контраста
музыкальной темы.
Работа с учебником, поиск ответов на поставленные вопросы.
Слушание и нахождение связи между художественными образами музыки и другими видами
искусств, (презентация)
(Учебник Стр.150-153)
29 урок. Тема: Мюзикл. Л.Бернстайн «Вестсайдская история»
Знать, как контраст образных тем помогает раскрыть сюжет произведения.
Знакомство с материалом учебника, выделять главное.
Слушать, анализировать музык. произведение.
Хоровое исполнение песни.
(Учебник Стр.154-155)
Видео фрагмент
Л.Бернстайн мюзикл «Вестсайдская история» - фрагменты.
30 урок. Тема: Итоговое тестирование
Систематизация знаний за курс 6 класса
31 урок. Тема: Опера и Рок – опера «Орфей и Эвридика»
Понимать, что сюжет древнего мифа положенного на музыку показывает связь времен и
талант композитора.
Слушание музыкального произведения, работа в тетради — «рисование» музыкальных
образов. Опера и Рок – опера «Орфей и Эвридика» - муз фрагменты
Вокально – хоровая работа
(Учебник Стр.156-159)
32 урок. Тема: Образы киномузыки
Знать о неразрывной связи музыки и многих видов искусства (кино в частности).
Обобщение знания о различных жанрах музыки в отечественном кинематографе.
(Учебник Стр.160-161) Кино – видеофрагмены
33 урок. Тема: Музыка в отечественном кино
Умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных источников.
Слушание произведений, их восприятия и анализ.
Вокально-хоровая работа.
(Учебник Стр.162-163)
С.Прокофьев кантата «Александр Невский»
И.Дунаевский «Дети капитана Гранта» -увертюра.
Фрагменты из к/ф «Цирк»,
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Е.Дога «Мой ласковый и нежный зверь» -«Вальс»
М.Таривердиев «Мгновения» ( к\ф «Семнадцать мгновений весны»)
34 урок. Тема: Обобщение темы «Музыкальная драматургия»
Обобщение тем года, исполнение песен по выбору учащихся.
Проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.
Содержание учебного курса 7 класса (34 часа)
В 7 классе мы рассматриваем тему «Особенности драматургии сценической и камерной
музыки». Актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в
музыке. Подробно разбирается и доказывается, что содержание и форма в музыке
неразрывно связаны между собой, образуя некую магическую единственность
художественного замысла и его воплощения. Традиция и современность в музыке обращена
к воплощению проблемы вечной связи времѐн. Современность трактуется в программе
двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с 20 веком.
Таким образом, представляется возможность путем сравнения установить, какие
музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой
проявление моды или злободневных течений. За основу берутся «вечные темы» искусства –
мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в
нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их
непреходящее значение для музыкального искусства. Особое значение в основной школе
приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке,
музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства,
раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном
самообразовании. На уроках происходит обогащение учеников жизненным содержанием
музыки, помогает осознать, в чѐм еѐ сила, какая бывает музыка. В уроки включены
проблемно-творческие задания, предлагается ассоциативный ряд художественных
произведений, созвучный данному фрагменту (произведению).
I полугодие: «Особенности драматургии сценической музыки» (16 уроков)
1 четверть (8 уроков))
1 урок. Тема: Классика и современность.
Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль.
Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого
Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники
прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни.
Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им
осознать, что встреча с
выдающимися музыкальными произведениями является
прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика
жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный).
2 урок. Тема: В музыкальном театре. Опера.
Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее
составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере.
Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его
драматургии на основе
взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий,
переданных интонационным языком музыки. Формы
музыкальной драматургии в опере.
Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения,
симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность,
сплочѐнная одним чувством,
одной волей.
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3 урок. Тема: Опера M.И. Глинки «Иван Сусанин»
Новая эпоха в русской музыкальном искусстве. Более глубокое изучение оперы
М. И. Глинки «Иван Сусанин». Драматургия оперы - конфликтное противостояние двух
сил (русской и польской).
Музыкальные образы оперных героев
4 урок. Тема: Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»
Музыка пробуждает национальное самосознание.
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов
драматургического развития на
основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ
героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить
учащихся с героическими
образами русской истории.
5 урок. Тема: В музыкальном театре. Балет.
Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и
дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль Может ли быть
современной классическая музыка.
Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале,
раскрыть особенности
драматургического развития образов на основе контраста,
сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете:
классические и характерные
танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического
развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни.
6 урок. Тема: Балет «Ярославна»
Музыкальные образы героев балета.
Значение синтеза различных искусств в балете.
Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в
жанре балета; анализ
основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение
образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь
Игорь».
Современные
жанры музыки. Традиции и новаторство.
7 – 8 урок. Тема: Героическая тема в русской музыке.
Героическая тема защиты Родины и народного патриотизма.
Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического,
эпического характера. Развивать
ассоциативно-образное мышление учащихся,
актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины
находит
отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение
подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.
2 четверть (8 уроков)
9 урок. Тема: Первая американская национальная опера.
Дж. Гершвина «Мой народ - американцы» из оперы «Порги и Бесс». Новые краски музыки
XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация,
работа «по моде-пм», коллаж)
Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном
искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л.
Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии
классической оперы и
современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,
симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер
Дж.Гершвина «Порги и Бесс»
и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).
10 урок. Тема: Опера Ж. Бизе «Кармен»
Драматургия оперы - конфликтное противостояние.
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Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных
эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
11 урок. Тема: Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита»
Что такое «классика «легкой» музыки»
Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического
способа прочтения
литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса
о современности, затронутой в музыке темы любви
и свободы. Сопоставление
фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете.
Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.
12 урок. Тема: Сюжеты и образы духовной музыки
Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации
сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и
Утрени».
Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки,
познакомить с вокальнодраматическим творчеством русских и зарубежных
композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.С.Баха.
13 урок. Тема:
«Всенощное бдение» С.В.Рахманинова. Музыкальное зодчество
России
Циклы песнопений, образы «Вечерни» и «Утрени»
Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам
авторов, в чѐм их достоинство, а в чѐм – недостатки в воплощении музыкального образа.
14 урок. Тема: Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда»
Знакомство с фрагментами рок- оперы Э.-Л. Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в
жанре оперы; драматургия
развития и музыкальный язык основных образов рок- оперы.
Приѐмы драматургического развития в опере (повтор,
контраст,
вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов.
15 урок. Тема: Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта»
«Легкие» и «серьезные» жанры музыки.
Музыкальные образы героев симфонической сюиты Д. Кабалевского.
16 урок. Тема:
«Гоголь-сюита»
из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» Музыкальные образы героев
оркестровой
сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям
музыкально-сценических,
театральных жанров, но и к произведениям, связанным с
многогранным раскрытием музыкальных образов, для
характеристики инструментальносимфонической музыки
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого
произведения и составляющих его частей,
в логике их развития, особенностях
воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или
различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных
интонаций, тем, эпизодов.
II полугодие: Тема: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».
(18 уроков)
3 четверть (10 уроков)
17 урок. Тема:
Музыкальная драматургия -развитие музыки
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«Легкая» и «серьезная» интонация
18 урок. Тема: Два направления музыкальной культуры.
Светская и духовная музыка. Камерная музыка
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия
музыкальной драматургии
знакомой им музыки; закрепить понимание таких приѐмов
развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция,
имитация. Обобщить и
систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений
разных
жанров духовной и светской музыки.
19 урок. Тема: Камерная и инструментальная музыка.
Этюд. Творчество романтиков Шопена и Листа
Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи
романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф.
Бузони.
Транскрипция Несколько жизней художественного произведения (музыкальные
переложения)
Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения «интерпретация»
.выявить изменения в
драматургической концепции сочинения на основе сравнительного
анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт
музыки эпохи романтизма.
20 урок. Тема: Циклические формы инструментальной музыки.
Творчество А. Шнитке.
Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты
полистилистика».
21 урок. Тема: Соната.
Сонатная форма: композиция, разработка, реприза, кода.
Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы:
экспозиция, разработка,
реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов:Л.
Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева.
Бетховен « Патетическая»
Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы
«сонатное аллегро»
на основе драматургического развития музыкальных образов и
представление о жанре симфонии как романе в звуках;
расширение представлений
учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.
22 урок. Тема:
Симфоническая музыка
Симфония в творчестве композиторов: И. Гайдна, B.А. Моцарта
Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна. Симфония №40
В.А.Моцарта –«Симфония №1» (Классическая)
23 урок. Тема:
Симфония в творчестве Бетховена
№5 Л. Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта.
24 урок. Тема: Симфония №1. В. Калинникова
Определить образы симфонии, идею; личность художника и судьбу композитора через
призму музыкального произведения. Черты
стиля, особенности симфонизма
композитора. Ощутить современность художественных произведений.
25 урок. Тема: Симфония в творчестве П.И. Чайковского
Симфония № 5 П.Чайковского
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Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму
музыкального произведения. Черты
стиля, особенности симфонизма композиторов.
Ощутить современность художественных произведений, посвящѐнных
судьбоносным
событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию
его
развѐртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии.
26 урок. Тема: Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».
Симфония в творчестве Д. Б. Шостаковича. Определить образы симфонии, идею; личность
художника и судьбу композитора через призму музыкального произведения. Черты
стиля, особенности симфонизма композитора. Ощутить современность художественных
произведений, посвящѐнных
судьбоносным событиям истории страны понять способы
создания художественного образа и драматургию его
развѐртывания в контрастном
сопоставлении отдельных тем и частей симфонии.
Умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства, связанным с героической
страницей истории нашей страны
4 четверть (8 уроков)
27 урок. Тема: Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси
Живописность музыкальных образов. Стилизация как вид творческого воплощения
художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального
и исторического колорита.
Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать
музыкально-слуховые представления
о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов
драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить
музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника.
28 урок. Тема:
Инструментальный концерт
Сонатно-симфонический цикл. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».
Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный
строй; дать информацию об
истории создания жанра концерта; определить содержание,
эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта
для скрипки и фортепиано»
А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов.
29 урок. Тема:
«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина
Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приѐмах
развития на примере сочинения Дж.Гершвина.

драматургического

30 урок. Тема: Итоговое тестирование
Систематизация знаний за курс 7 класса
31 урок. Тема: Музыканты – извечные маги…».
Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненномузыкальных впечатлений
учащихся о роли в сценическом действии; выявление
контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление
знаний о
взаимодействии музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных
характеристик главных
героев спектакля или его сюжетных линий.
32 урок. Тема:
Музыка народов мира.
Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и
исполнения обработок мелодий
разных народов мира; обобщить представления
учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной
музыкальной
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культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Этномузыка.
33 урок. Тема: Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и
исполнения обработок популярных мелодий и хитов.
34 урок. Тема: Пусть музыка звучит!
Вечная тема искусства.
Презентации исследовательских проектов учащихся.
Обобщение фактических знаний учащихся, применение и
приобретение новых знаний
путѐм самообразования.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 8 КЛАССЕ
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (4 часа).
Искусство вокруг нас.
Художественный образ – стиль – язык.
Наука и искусство.
Знание научное и знание художественное.
Раскрываются следующие содержательные линии: Искусство вокруг нас, его роль в
жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта
человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его
полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.
Виды искусства. Стилистические особенности выразительных средств разных видов
искусств.
Роль искусства в формировании творческого мышления (художественного и научного).
Примерный художественный материал.
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры,
музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей
(по выбору учителя на знакомом материале).
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов).
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы.
Пейзаж – поэтичная и музыкальная живопись.
Зримая музыка.
Человек в зеркале искусства: жанр портрета.
Портрет в искусстве России.
Портреты наших великих соотечественников.
Как начиналась галерея.
Музыкальный портрет.
Александр Невский.
Портрет композитора в литературе и кино.
Раскрываются следующие содержательные линии: Искусство как образная модель
окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о
мире. Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными
традициями.
Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной
форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с
помощью искусства.
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Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Художественная оценка
явлений, происходящих в обществе и жизни человека.
Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных
мастеров.
Портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Изображение человека в скульптуре,
живописи, графике. Автопортрет.
Изображение детей в русском искусстве.
Музыкальный фольклор. Устное народное творчество (поэтический фольклор).
Примерный художественный материал.
Примеры 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.
Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров.
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к
сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический,
мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение
человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в
современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт и др.). Автопортреты А.
Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с младенцем в русской и
западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В.
Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.).
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм
(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка
(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и
др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И.
Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди,
К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные
сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Александр Невский» С. Эйзенштейна,
«Цирк», «Веселые ребята» Г. Александрова, «Андрей Рублев» А. Тарковского и др.
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 часов).
Мир в зеркале искусства.
Роль искусства в сближении народов.
Искусство художественного перевода – искусство общения.
Искусство – проводник духовной энергии.
Как происходит передача сообщения в искусстве.
Знаки и символы искусства.
Художественные послания предков.
Разговор с современником.
Символы в жизни и искусстве.
Звучащий цвет и зримый звук.
Музыкально-поэтическая символика огня.
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Раскрываются следующие содержательные линии: Искусство как проводник духовной
энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран,
эпох (музеи, конкурсы, проекты и др.).
Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств
как процесс коммуникации.
Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства.
Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, жанровых картинах. Символика архитектуры.
Символика в скульптуре, живописи. Лаконичность и емкость художественной
коммуникации.
Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения.
Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.
Передача информации современникам и последующим поколениям. Эмоциональнообразный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи,
скульптуре, архитектуре, музыке, эпосе, драме.
Образы и символы в русской поэзии и прозе.
Образная символика кинофильмов.
Примерный художественный материал.
Изучение произведений 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.
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и
др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрлѐнис и др.);
рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор
Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и
классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и
др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта,
Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая,
Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма
(Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б.
Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д.
Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов,
А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев,
А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.).
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова
и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10 часов).
Что есть красота.
Откровенье вечной красоты.
Застывшая музыка.
Есть ли у красоты свои законы.
Всегда ли люди одинаково понимали красоту.
Великий дар творчества: радость и красота созидания.
Как соотносятся красота и польза.
Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве.
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Раскрываются следующие содержательные линии: Что такое красота. Способность
искусства дарить людям чувство эстетического переживания.
Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях.
Скульптурный и живописный портреты, икона; скульптурные и живописные композиции.
Женские образы в произведениях художников. Портрет в литературе, рисунке, живописи,
скульптуре, фотографии.
Красота и правда в музыкальных произведениях различных жанров и стилей.
Мастерство исполнительских интерпретаций классической и современной музыки.
Законы и символы красоты. Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия.
Различные реакции человека на социальные и природные явления в жизни и искусстве.
Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в
художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и
порожденной фантазией художника.
Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи.
Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Примерный художественный материал.
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений
разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке
и других искусствах.
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты
Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи;
скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и
др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А.
Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева,
художников-символистов.
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф.
Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С.
Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации
классической и современной музыки.
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н.
Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А.
Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по
выбору учителя).
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (7 часов).
Преобразующая сила искусства.
«Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка». Исследовательский
проект.
Раскрываются следующие содержательные линии: Преобразующая сила искусства.
Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-ориентационная,
нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие
искусства.
Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. Героический
пафос в монументальной скульптуре. Героические образы в музыкальных произведениях.
Красота природы родной земли в живописи. Образы природы, Родины в русской прозе и
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поэзии. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке. Поэтизация образа
матери.
Красота творческого порыва в произведениях живописи, скульптуры, рисунках,
фотографиях, музыкальных сочинениях и др.; искусство как модель для подражания.
Синтез искусств в создании художественных образов.
Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными
ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве.
Воспитание души.
Постижение художественных образов разных видов искусств, воплощающих черты
человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты.
Поэтика и народная мораль в сказочных образах. Сюжеты и образы народных сказок и
преданий в музыке.
Мир современника в песенном творчестве.
Народные сказки, мифы, легенды.
Сказка в театре и кино.
Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа».
Примерный художественный материал.
Изобразительное искусство. Монументальная скульптура Древней Греции,
произведения Микеланджело, О. Родена, памятники Саласпилса (Латвия) и др., живопись П.
Корина и др.
Живописные картины Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки и др.
Живопись В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. Пушкина,
фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и др.
Картины И. Левитана, М. Нестерова и др.
Поэтика и народная мораль в сказочных образах (по выбору учителя).
Музыка. Произведения вокальной и инструментальной музыки (Л. Бетховена, Ф.
Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича, К.-В. Глюка, П. Чайковского, В. Калинникова, С.
Рахманинова, Г. Свиридова и др.).
Оперы Н. Римского-Корсакова.
Песенное творчество современных авторов (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухманов,
Б. Окуджава, А. Розенбаум и др.).
Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Произведения отечественной прозы и
поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Грин – по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. «Золушка» – сказка Ш. Перро; пьеса Е. Шварца; фильм Н.
Кошеверова, М. Шапиро; балет С. Прокофьева. Кинофильмы: «Доживем до понедельника»
С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя).
Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное
музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная
(церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются представления о
музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н.
А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин).
Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина,
И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке,
С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В.
Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной
музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.).
Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся российских
исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В.
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Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов
(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого,
Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова,
Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова,
Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой
оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление о
важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования
(Московский международный Дом музыки, Московская государственная консерватория им.
П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова),
российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр).
Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. Моцарт,
Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-образным
содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К.
Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шѐнберга и др., получают обобщенное представление о
джазовом стиле (джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л.
Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники
накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э.
Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия,
Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.),
разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные
направления, диско-музыка и др.).
Основные виды учебной деятельности школьников
(УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ)
При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на
уроке являются:
 слушание музыки и анализ музыкальных фрагментов,
 выполнение проблемно-творческих заданий,
 вокально – хоровая работа.
Организация всех видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебнометодического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных
хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности
непременно соотносится с содержанием учебника.
На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся –
слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому
движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкальнотворческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не
только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное
пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном
искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного
культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению каждого
растущего человека.
Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки
различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах
классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных
композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной
музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью.
Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении
различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение
различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном
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исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование
вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла,
пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие
(импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность
певческого голоса).
Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального
музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в
ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных
произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в
процессе индивидуальной творческой деятельности.
Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в
воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное
выражение содержания музыки через искусство пластики, в том числе элементарное
дирижирование.
Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм
музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла
музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических
средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в
воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных
музыкальных произведений.
Музыкально-творческая
практика
с
применением
информационнокоммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск
содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой.
Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов,
запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на
электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.
УУД, проявляющихся 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 информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Учебно-методическое и материально-техническое и обеспечение:
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1. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы», «Мвузыка 8 – 9 классы» авторов Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством
образования и науки РФ, 2011 г.;
2. «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9
классы» – М. Просвещение, 2007;; Электронный ресур: http://www.ed.gov.ru/obedu/noc/rub/standart/; ( http://window.edu.ru/resource/192/37192).
3. Учебники: Музыка: 5, 6, 7, 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил.
4. Рабочие тетради: Музыка. Творческая тетрадь. 5,6,7,8 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М.,
«Просвещение», 2013.
5. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к
учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина.
6. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к
учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина.
7. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к
учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина.
8. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к
учебнику «Музыка. 8 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина.
9. Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007.
10. Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская;
под ред. Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. –
(Работаем по новым стандартам).
11. Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приѐмы и задания / Е.
А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007.
12. Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.:
Просвещение, 1988.
13. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г.
Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000.
14. Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. М. : Флинта, Наука, 1998.
15. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных
учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002.
16. Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халазбурь,
СПб., 2002.
17. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы
[Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус,
2008.
18. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред. В.
Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999.
19. Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.:
Просвещение, 1989.
20. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.:
Просвещение, 1989.
21. Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002.
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Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная
литература, 2000.
23. Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды [Текст]
/ О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007.
22.

Медиатека:
24. Мультимедийное пособие по программе Г.П.Сергеева Е.Д. Критская «Уроки музыки в
школе» 1-9 классы
25. «Умные уроки» мультимедийное пособие для работы на интерактивной доске – 3
диска
26. «Энциклопедия классической музыки». Композиторы, исполнители, произведения,
инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь
терминов и викторина.
Серия «Интерактивный мир» 2001 год
27. «Узнай музыкальный инструмент» мультимедийное пособие – викторина
28. «Музыкальный класс» интерактивное пособие
29. «Золотая классика»
30. «150 любимых мелодий» изд. «Ридерз Дайджест» 6 дисков
31. «Классическая музыка для детей»
(В.А.Моцарт; И.Штраус; П.И.Чайковский
«Времена года», «Щелкунчик»; популярные танцы.
32. «Караоке для детей» суперсборник 4 диска
33. Караоке «Детские песни»
34. «Любимые песни детства» шоу – группа «Улыбка» песни А.Варламова
35. Караоке «Мелодии планеты детства» фонограммы плюс и минус
36. Караоке «100% детский хит» №4; фонограммы плюс и минус
37. «Детские песни» созвездие хитов; 2 диска
Методические пособия, дидактический материал:
1. «Сказка в русской живописи» энциклопедия живописи для детей; Москва 2003г.
2. «Развитие речи 5-9 классы» репродукции картин; Е.Н.Колокольцев Москва изд.
Дрофа 2003 год
3. Портреты композиторов (комплект)
4. Тексты песен
5. Голоса: Сопрано, Альт, Тенор, Бас
6. Слайды
7. Группы инструментов оркестра
8. Строение голосового аппарата
9. Голоса (С, А, Т, Б)
10. Виды ансамблей и хоров
11. Термины
12. Об опере
13. О балете
14. Ребусы
15. Таблицы:
– нотные примеры;
– признаки характера звучания
16. – средства музыкальной выразительности
16.Схемы:
– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров;
– расположение партий в хоре;
17. – графические партитуры
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18. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России
19 Папки с иллюстрациями, рисунками и работами детей:
«О прекрасном»
«Сказки о волшебной силе музыки»
«Рождественские открытки»
«Невидимкой бродит Осень…»
«Волшебная сказка Зимы»
«Пасхальный Благовест»
«Басни»

Персональный компьютер
Интерактивная доска
Проектор
Музыкальный центр
Микрофоны
Фортепиано
Синтезатор
Планируемые результаты изучения учебного предмета:













знать специфику музыки как вида искусства;
понимать значение музыки в художественной культуре и еѐ роль в синтетических
видах творчества;
знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие
музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки;
знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения;
узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при
сравнении муз. произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же
художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов;
различать звучание муз. инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса;
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно
прослушанной музыки

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»
-чувство гордости за свою Родину, народ историю России, знание культуры своего народа,
своего края.
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его единстве и многообразии
культур и религий.
- ответственное отношение к учению, способность к саморазвитию и самообразованию
- коммуникативная компетентность в общении с и сотрудничестве со сверстниками и
старшими в учебно-исследовательской, творческой деятельности
- участие в общественной и культурной жизни школы и класса
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-Метопредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности
учащихся
-умение самостоятельно ставить учебные задачи на основе познавательных мотивов и
интересов
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей
-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
выполнение учебной задачи
-владение основами самооценки, самоконтроля, осуществление осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности
-умение определять понятия, обобщать ,размышлять, рассуждать и делать выводы.
-умение взаимодействовать и работать в группе
-стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию
Предметные результаты отражают
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
общей духовной культуры
-потребность общения с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития
-развитие общих музыкальных способностей9музыкальногослуха, памяти),образного и
ассоциативного мышления
-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации
-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, музицирование, музыкальнопластические движения и др.)
- Самостоятельное овладение информационно-коммуникационными технологиями
-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
Оценивание достижений учащихся:
Формы контроля знаний и умений обучающихся по МУЗЫКЕ:
В данной рабочей программе предусмотрены традиционные формы контроля знаний
учащихся и их умений:
– исторический диктант;
– самостоятельная работа (исследовательская; проектная, творческая);
- синквейн;
– краткая самостоятельная работа;
– викторины
- кроссворды
- тесты
- беседа
Применяется для оценки и коррекции учебного материала:
1.Исторический диктант представляет собой перечень вопросов, на которые
обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. С помощью исторических
диктантов можно проверить ограниченную область знаний обучающихся.
2.Кроссворд - применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного
составления, активизирует мыслительные процессы.
3.Самостоятельная работа - работа творческого характера позволит не только проверить
определенные знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся. Является
необходимым этапом любой темы в курсе пропедевтики. Как правило, она проводится после
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коллективного решения или обсуждения задач новой темы. Работа выполняется без помощи
учителя.
4. Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на
которые необходимо дать краткие и емкие ответы.
Отводимое на работу с викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут.
5. Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое
количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве
заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний.
6. Тестирование – выбор правильного ответа из нескольких предложенных.
7. Синквейн – впечатление, высказанное по определенному алгоритму.
8. Беседа по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную
проверку всех знаний и умений обучающихся. Устная беседа с учителем, позволяющая
проконтролировать сформированность исторического мировоззрения, пробелы в знаниях,
рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачѐт от других форм контроля. Это
наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает,
какие знания и умения
целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются индивидуальные задания.
Рекомендуется учащимся пояснять устные ответы схематическими рисунками,
диаграммами, таблицами. Этот приѐм заставляет обучающихся точнее выражать мысли,
конкретизировать знания и приводить их в определѐнную систему.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ достижений учащихся.
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении,
как отдельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА «Музыка» в целом. Текущий
контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
контрольными или тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за
100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания Отметка
90% и более
Отлично
75-90%
Хорошо
50-75%
Удовлетворительно
Менее 50%
Неудовлетворительно
При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения
 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта

Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на
знания
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум. Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных
областях выставляется
Отметка «5»-верное выполнение всех заданий, полно раскрыто содержание материала в
объеме, предусмотренном программой. Самостоятельный ответ ученика без наводящих
вопросов учителя.
Отметка «4»- в изложении допущены небольшие недочеты, не исказившие в целом
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя
Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала

40
Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание
основного
программного материала)
Отметка «1»- отказ от выполнения учебных обязанностей.

