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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по «Музыке» составлена для учащихся основного
общего образования на основе ООП ООО МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
Цели изучения учебного предмета «Музыка»
Содержание изучения музыки
на ступени основного общего
образования представляет собой неотъемлемое звено в системе
непрерывного образования.
Согласно
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС
ООО), изучение музыки в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование музыкальной культуры личности, освоение
музыкальной картины мира;
- развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной
деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного
мышления, фантазии и воображения;
- развитие творческих способностей учащихся в различных видах
музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.).
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение
следующих целей:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
 музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной
природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии
и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;
о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: в 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 и музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;
потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной
музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.

 развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и
плодотворным процесс формирования его музыкальной культуры как
части всей его духовной культуры.
Для этого необходимо решение таких задач, как
 развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и
оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;
 воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и
музыкальные явления во всей их сложности и совокупности
противоречий;
 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание
сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира;
 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров,
усвоение
особенностей
музыкального
языка,
способов
исполнительства;
 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в
творчестве современных композиторов, народной музыке;
 развитие художественных умений и навыков, слушательской и
исполнительской
культуры
учащихся,
их
творческой
индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении,
импровизации
на
музыкальных
инструментах,
выражении
музыкального образа через образ живописный, танцевальный,
поэтический.
Специфика учебного предмета
Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б.
Кабалевского, в соответствии с его программой по музыке в основной школе
и с учетом современного социального контекста. Ее содержание направлено
на формирование культуры личности, развитие и углубление интереса к
музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха,
ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В программе отражены
культурологический и гуманистический принципы обучения, усилены
межпредметные связи музыки с другими предметами: историей, географией,
литературой, изобразительным искусством. Значительное внимание
уделяется практическим видам деятельности: пению, движению,
музицированию на элементарных музыкальных инструментах, некоторых
разновидностях народных инструментов. Предполагается, при определенной
подготовленности учителя, развитие информационной компетенции с
использованием современных технологий (Интернет, работа с электронными
словарями, энциклопедиями, нотными и аудио ресурсами, различными
поисковыми системами).
Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического
мастерства учителя, уровня подготовки учащихся, условий работы
конкретной школы.

В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под
руководством Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и
несколько сокращен репертуар, предназначенный для вокально-хоровой
работы, а также те произведения, которые не вписываются в современный
социальный контекст. Кроме того, проблематика 6–7-го классов хотя и
объединена в единое целое, а также несколько расширена по содержанию в
теме «Современность в музыке», но исходная логика тематического развития
и планирования уроков сохранена. Сделана также попытка предоставить
учащимся 6–7-го классов более широкое поле для самостоятельной
деятельности в освоении новых музыкальных произведений, с учетом того,
что на протяжении 5-ти лет обучения была заложена довольно серьезная
теоретическая и практическая база знаний о музыкальном искусстве.
Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственноэстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира.
Необходимо понимать, что на современном этапе модернизации российского
образования задача приобщения подростков к музыкальному искусству, а
значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком уровне
является особенной, специальной задачей. В пору настойчивого размывания
культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на
протяжении веков, нивелирования чувства уважения к национальным
традициям и чувства ответственности за сохранение классического искусства
ее решение поможет в освоении и сохранении духовного опыта поколений,
созидавших русскую культуру. Вторая ступень музыкального образования
логически развивает идею начальной школы – становление основ
музыкальной культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной
школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического
чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и
гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире
искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию.
Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного
становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета
«Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ
познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе
собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к
выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.
Особое значение в основной школе приобретает развитие
индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального
мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве,
раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в
музыкальном самообразовании.
Основными методическими принципами организации и реализации
современного урока музыки являются:

- принцип деятельности, который заключается в том, что ученик в
процессе обучения является активным субъектом учебно-познавательной,
учебно-практической, творческой деятельности деятельности;
- принцип увлеченности, согласно которому в основе уроков музыки
лежит эмоциональное восприятие музыки, что предполагает развитие
личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его
творческое самовыражение, активное включение в процесс художественно –
образного музицирования;
- принцип триединства деятельности композитора – исполнителя –
слушателя, который ориентирует учителя на развитие музыкального
мышления школьников во всех формах общения с музыкой;
- принцип тождества, контраста, сходства и различия, который
реализуется
в
процессе
выявления
интонационных,
жанровых,
стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального
языка;
- принцип интонационности, который регулирует процесс развития
музыкальной культуры
школьников и смыкающий специфически
музыкальное с общедуховным;
- принцип диалога культур, который
предполагает знакомство
учащихся с народной и профессиональной музыкой других народностей, на
ее основе сопоставление и выявление общности жизненного содержания,
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального
языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
Методы, используемые в работе по программе:
- моделирование художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр).
Данный метод призван формировать активное, деятельное освоение
произведений искусства. Он углубляет проблемный метод, направляя
мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения изучаемого
явления.
- «сочинение сочиненного» и импровизация музыки (В.О. Усачева). Метод
выявляет общефилософскую сущность проблемы бытия: каждый человек
приходит в этот уже созданный («сочиненный») мир, чтобы прожить
(«сочинить») свою жизнь, но открывает для себя то, что существовало до
него и существует в рамках уже сочиненного. Суть метода – в осмыслении с
помощью музыкального языка значимой идеи, жизненной ситуации либо
отношения к чему-нибудь, что требует первичной музыкальной
«формулировки» предмета осмысления, дальнейшего ее рассмотрения.
Развития и обобщения – вывода или другого, художественно
целесообразного и содержательно обоснованного завершения.
- содержательный анализ музыки (В.А. Школяр). Его суть состоит в
следующем: анализ произведения начинается с выдвижения содержательного
положения (художественной идеи), которое затем конкретизируется в
процессе его музыкально-драматургического воплощения. Благодаря этому
анализ протекает с самого начала целостно и на теоретическом уровне – как

движение от содержания к форме, от общего к частному, а деятельность
школьников приобретает творческий характер.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным
планом для основного общего образования. Музыка в основной школе
изучается в 5–7-м классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом
классе).
Формы текущего контроля
Устная работа
Анализ музыкального произведения
Выразительное исполнение
Проект
Промежуточная аттестация в форме комплексной работы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России
и
человечества;
усвоение
традиционных
ценностей
многонационального российского общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей
и сопереживание им;
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
—
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, 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
информационно-коммуникационных
технологий;
стремление
к
самостоятельному
общению
с
искусством
и
художественному
самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на
следующей ступени общего образования и отражают:
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как
неотъемлемой части его общей духовной культуры;
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного
развития,
социализации,
самообразования,

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной
памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности,
включая
информационно-коммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
По годам обучения планируемые результаты структурированы и
конкретизированы следующим образом:
5 класс
 воспринимать окружающий мир во всем богатстве его звучания и красок.
 понимать, что человек – существо духовное (способен думать,
чувствовать, созидать, творить); понимать значение слов «чеовек-творец».
 исследовать собственные творческие проявления на основе проникновения
в замысел художника, композитора, писателя.
 анализировать способы художественного выражения композитором,
поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям,
фактам, действительности.
 понимать «зерна-интонации» в развитии музыкального смысла.
 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств
— звучаний, линий, красок),
 различать особенности видов искусства;

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства в их
взаимосвязях, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая
художественно-образное содержание произведения и его влияние,
направленное как на человека вообще, так и на самого учащегося;
понимать значимость музыкального искусства для формирования
личности человека в том или ином социальном контексте и независимо от
него;
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять
инициативу в художественно-творческой деятельности.
 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в
музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и
др.);совершенствовать умения и навыки самообразования при организации
культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
6 класс
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности,
приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности
(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и
форме еѐ воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении,
пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной
деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих
проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки,
библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
7 класс
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств
— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять
инициативу в художественно-творческой деятельности.
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности,
приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности
(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и
форме еѐ воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении,
пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной
деятельности;
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального
искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное
музыкальное искусство XX в.);
• применять
информационно-коммуникационные
технологии
для
расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе
музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;
 определять
характер
музыкальных
образов
(лирических,
драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;

 понимать
жизненно-образное
содержание
музыкальных
произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их
развития;
 производить
интонационно-образный
анализ
музыкального
произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада,
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;

 называть и определять звучание музыкальных инструментов:
духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и
современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной
формы в различных музыкальных образах;
 творчески
интерпретировать
содержание
музыкальных
произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных
обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,
рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и
женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)
исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с
музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 творчески
интерпретировать
содержание
музыкального
произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности,
используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной
форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в
жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
 применять
современные
информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные
черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран
мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской
церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический
цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;

 различать
и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка».
Основное содержание образования в
программе представлено
следующими содержательными линиями: музыка как вид искусства,
народное музыкальное творчество, русская музыка от эпохи средневековья
до рубежа XIX-ХХ вв., зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа
XIХ-XХ вв., русская и зарубежная музыкальная культура XX в., современная
музыкальная жизнь, значение музыки в жизни человека
Содержание предмета музыка по классам.
5 класс
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник;
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и
различие выразительных средств разных видов искусства.
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация
в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Искусство исполнительской
интерпретации в музыке. Взаимодействие музыки и литературы в образцах
вокальной и инструментальной музыки. Это, прежде всего, такие жанры, в
основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера, балет, симфония.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению
литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка –
сказки, басни, рассказы, стихи, кинофильмы..
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным
искусством. Формирование у учащихся умения вслушиваясь в музыку,
мысленно представить ее зрительный (живописный) образ.
Всматриваясь в произведения живописи, услышать в своем воображении
ту или иную музыку; выявлять сходство и различие жизненного содержания
образов и способов и приемов их воплощения (сходные и отличительные
черты в средствах выразительности обоих искусств).
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в
музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки.

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры
народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Музыкальный фольклор народов
России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие,
музыкального фольклора разных стран.
Древнерусская духовная музыка. Основные жанры профессиональной
музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве
русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Музыкальный материал:
С. Прокофьев. Фортепианные миниатюры «Мимолетности»,
С. Рахманинов Романс «Островок» . Романс «Сирень» .
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный
свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»).
С. Рахманинов. Концерт № 3 (тема 1 ч.). С. Рахманинов. Вокализ.
М. Глинка «Жаворонок». М. Глинка – М. Балакирев «Жаворонок».
Н. Римский-Корсаков «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»).
Муз.темы из балета «Чипполино» К.Хачатурян, Сцена из кинофильма «Звуки
музыки» Р.Роджерс «До-ре-ми».
Грузинская народная
мелодия. Сказка
«Чонгурист» +
Грузинская
народная песня «Чела», русская народная сказка «Золотые гусли» +
гусленные напевы,
И. Крылов «Квартет» (три фрагмента «хаотической» квартетной
музыки).А. Бородин. Квартет № 2 (фрагмент 3-й части). К. Паустовский
«Старый повар» + В. Моцарт. Симфония «Фантазия» , К. Паустовский
рассказ «Корзина с еловыми шишками» + Э.Григ «Утро», А.Гайдар «Судьба
барабанщика» + М. Глинка «Жаворонок»
К. Листов. «Песня о тачанке». А. Бородин. Симфония № 2 (1 ч).
Я. Френкель. Вступление к к/ф «Новые приключения Неуловимых». С.
Никитин «Песня о маленьком трубаче». М. Мусоргский «Богатырские
ворота»
,
«ПесняВарлаама» из
оперы
«Борис
Годунов». М.
Мусоргский. «Рассвет
на
Москве-реке» (из
оперы
«Хованщина»).
К.Дебюсси «Лунный свет». Н.А.Римский-Корсаков «Шехерезада».
И. Стравинский «Петрушка» (1 картина 1-й части балета), Сен-Санс
«Лебедь», Шуберт «Аве Мария», Мусоргский «Картинки с выставки»,
Прокофьев кантата «Александр Невский», Равель «Хабанера», Ростовские
звоны
6 класс
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды на примерах произведений русской и зарубежной музыки от эпохи

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.. Преобразующая сила музыки как
вида искусства.
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных
образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие.
Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа
и характера музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве
русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов).
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф
Шуберт, Э. Григ).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин».
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).
Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи
кавалеров»).
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф.
Мендельсон. Венецианская
ночь. М.
Глинка,
слова
И.
Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л.
Релыптаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. О. Шуберт, слова В. Скотта,
перевод А. Плещеева. Форел-лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной
царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гѐте, русский текст В. Жуковского.
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для
фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.
Симфония № 5. Л. Бетховен.
Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт.
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната №
8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт).
Соната № 23 («Аппассионата»).
В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для
фортепиано ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная
серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.).
Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из
оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus».
7 класс
Музыкальная драматургия - закономерность музыкального искусства.
Воплощение единства содержания и формы. Общие закономерности
развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонический цикл.
Взаимодействие музыкальных образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений

русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX
вв.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной
школы.
Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Оперный
жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).
Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных
и зарубежных композиторов. Фольклор как часть культуры народа.
Особенности музыкального фольклора своего народа и других народов мира.
Западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,
специфика национальных школ).
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм).
Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз
и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня,
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок)
мюзикл. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Может ли современная музыка считаться классической? Классическая
музыка в современных обработках.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло,
дуэт, трио, квартет, ансамбль, аккомпанемент, а сарellа. Певческие голоса:
сопрано, меццо- сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно -джазовый.
Музыкальный материал:
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д.,
Песня. Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из
II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах.
«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев»,
Мелодия, Хор фурий).
И.С.Бах Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria»
(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7
часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната №
2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал.
Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер

Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные
миниатюры «Мимолетности»
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко
лесное
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и
Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического
оркестра. Д. Кабалевский.
Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе.
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам
произведений Н. Гоголя. А. Шнитке.
Образцы музыкального фольклора разных регионов
мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Симфония № 7. Д. Шостакович.
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть.
Четвертная часть.
А. Скрябин Поэма экстаза

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО Музыке
5 класс
35 часов
№
1

Тема, раздел
Музыка и
литература

Количество
Виды деятельности учащихся
часов
Воспринимать окружающий мир во всѐм богатстве его звучания и
17
красок.
Исследовать собственные творческие проявления (побуждения) на
основе проникновения в замысел художника, композитора, писателя.
Определять способы переноса жизненных впечатлений в произведения
художественного творчества.
Слушать произведения выдающихся классиков музыкального
искусства, напевать основные темы их произведений.
Исполнять
песни
в коллективе
сверстников,
понимая
их
драматургическое построение и зависимость средств выражения от
эмоционального содержания музыки.
Понимать истоки творчества как эстетическое и философское
осмысление композитором реальных явлений жизни.
Анализировать способы художественного выражения композитором,
поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям,
фактам действительности.
Исследовать общие и специфические черты творческой деятельности в
разных областях искусства.
Осознавать собственные творческие возможности в разных видах
художественной деятельности (пении, импровизации, подборе
аккомпанемента, выразительном движении, написании литературного
эссе и др.).

Примечание

2

Музыка и
изобразительное
искусство

18

Выявлять внутренние связи между музыкой и литературой, музыкой и
изобразительным искусством
Понимать театр как синтетический вид искусства, помогающий
рассмотреть жизнь во всех еѐ противоречиях, вводящий зрителя в
систему общечеловеческих идеалов и ценностей.
Уметь проводить сравнение и анализ вокальной, симфонической,
инструментальной музыки разных стилей, жанров и форм.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определѐнному
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму
ценностного отношения человека к жизни.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства
как условия самовоспитания человека.
Уметь объяснять многообразие видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека.
Уметь объяснять логику раскрытия любого чувства в музыке
художественным воссозданием его процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных
произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические тексты, подбирать музыку
к произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой
типичные жизненные ситуации.
Знать великих отечественных исполнителей прошлого и настоящего:
С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А. Мравинского, Н.А. Обухову,
А.В. Нежданову, С.Я. Лемешева и др.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО Музыке
6 класс
35 часов
№

Тема, раздел

1

Музыка в
жизни, жизнь в
музыке

2

Количество
часов
6

Восприятие
14
музыки как
умение слышать
музыку и
размышлять о
ней

Виды деятельности учащихся
Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Понимать характерные особенности музыкального языка, его
интонационно-образную природу.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве
содержания и формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Приводить примеры преобразующего воздействия музыкального
искусства на отдельного человека и целые поколения людей.
Находить в произведении и объяснять моменты изменения смысла
интонации при неизменности еѐ звуко-высотности
Воспринимать музыкальные произведения в единстве умения
слышать музыку и размышлять о ней.
Понимать зависимость собственного восприятия музыки от степени
проникновения в композиторский замысел, исполнительскую
трактовку.
Оценивать собственный эмоциональный отклик и переживание
музыки.
Понимать механизм воздействия искусства на человека.
Анализировать музыкальные сочинения с точки зрения

Примечание

3

Законы
художественног
о творчества

15

ассоциативно-смыслового содержания.
Исполнять музыку, передавая еѐ художественный смысл, воплощать
свою собственную трактовку.
Сочинять музыкальные темы, используя музыкальную интервалику,
различные звуко-комплексы
Принимать участие в коллективной инструментальной и хоровой
деятельности, проявлять навыки исполнительского опыта
Понимать сущность взаимосвязи музыкальной и духовной культуры.
Размышлять о содержании музыки в движении от художественной
идеи к средствам еѐ раскрытия.
Выявлять логику развития художественной идеи с опорой на законы
художественного творчества.
Приводить примеры из творческих биографий композиторов,
в произведениях которых запечатлены черты эпохи.
Исполнять основной тематический материал фрагментов крупных
музыкальных форм
Сочинять отдельные интонации, выражающие эмоциональные оценки
конкретных фактов окружающего мира
Сочинять законченные интонационные конструкции для выражения
диалектической сущности жизненных явлений и процессов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО Музыке
7 класс
35 часов
№

Тема, раздел

1

Законы жизнизаконы музыки

2

Оперная
драматургия
как
синтетическое
действие

Количество
часов
6

16

Виды деятельности учащихся
Рассуждать о различии и общности законов жизни и музыки.
Исследовать развитие музыкальных образов в сочинениях больших и
малых форм, стараясь выявить и объяснить все драматургические
моменты законами жизни.
Понимать музыкальную драматургию как способ воплощения
диалектической сущности законов жизни.
Выявлять в музыкально-драматургическом процессе конфликтность
и интонационные взаимосвязи, противоречивость и переход образов
друг в друга.
Приводить конкретные примеры того, как содержание определяет
форму музыки
Понимать оперный жанр как вершину развития художественной
культуры, его возможности экспрессивно и «заразительно» выражать
реальную жизнь во всѐм многообразии.
Уметьобъяснять закономерность происхождения оперного жанра
драматургическим потенциалом художественного мышления
(заложенной в нѐм системой воспроизведения диалектики жизни).
Воспринимать фрагменты опер сообразно законам эмоциональнодраматургического развития.
Участвовать в инсценировке оперных сцен, оперных номеров,
выражая собственное творческое отношение к действующим лицам.

Примечание

Понимать роль литературного сюжета и либретто в драматургическом
развитии оперного и драматического спектакля.
Уметьобъяснять взаимодействие персонажей в театральном и
оперном спектакле в категориях общего и различного, особенного и
специфического.
Исследовать приѐмы драматургического развития внепрограммных
симфонических и инструментальных произведений (фрагментов
симфоний, концертов, сюит и т. д.)
3

Композитор и
время
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Понимать музыку в целом как «звуковую печать» эпохи.
Воспринимать знаковые произведения музыкального искусства в
логике чередования в культуре эпох, художественных направлений,
стилей, школ.
Понимать непреходящее значение музыкальной классики как музыки,
закономерно преодолевшей границы своего времени.
Давать характеристику творческой манере композитора и тем
самым выявлять его принадлежность к определѐнной музыкальной
эпохе.
Знать основные формы и жанры джазовой музыки, особенности еѐ
ритмики и интонирования, широкие возможности для импровизаций.

Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ основного и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения
МУЗЫКА
№

Комплекс оснащения
Специализированная
мебель и системы
хранения
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя
приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
двухместный
регулируемый по
высоте
Стул ученический
поворотный с
регулируемой высотой
Шкаф для хранения
учебных пособий
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками

Имеющееся Необходимое Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
количество количество
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
14

1
14

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

28
1

28
1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Система хранения
таблиц и плакатов
Боковая
демонстрационная
панель
Информационнотематический стенд
Технические средства
обучения (рабочее
место учителя)
Интерактивный
программноаппаратный комплекс
Компьютер учителя,
лицензионное
программное
обеспечение
Планшетный
компьютер учителя
Многофункциональное
устройство
Документ-камера
Акустическая система
для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации
беспроводной сети
Демонстрационное
оборудование,
приборы,
инструменты
(музыкальные

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

инструменты)
Музыкальный центр
Набор шумовых
инструментов
Пианино акустическое
Комплект баянов
ученических
Детский барабан
Тамбурин
Ксилофон
Ударная установка
Треугольник
Набор колокольчиков
Скрипка 4/4
Скрипка 3/4
Флейта
Труба
Кларнет
Балалайка
Гусли
Домра
Электронные
средства обучения
(CD, DVD,
видеофильмы,
интерактивные
плакаты,
лицензионное
программное
обеспечение)
Электронные средства

1

1

0

0

0

0

0

1
0

1
1

0
0

0
1

1 (обновить)
0

0
0

0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3

3

0

0

0

0

0

обучения для кабинета
музыки
Комплект учебных
видеофильмов
Демонстрационные
учебно-наглядные
пособия
Портреты
отечественных и
зарубежных
композиторов
Комплект
демонстрационных
учебных таблиц по
музыке для начальной
школы
Комплект
демонстрационных
учебных таблиц

0

1

0

1

0

0

0

1
(комплект)

1 (комплект)

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

