


Музыка 5-8 класс.
Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов:

1. ФГОС ООО II поколения;
2.Примерной программы основного общего образования по курсу «Музыка» для

общеобразовательных учреждений, разработанной Минобразования России.
Её основу составляют:
• опора на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной
природы музыки (художественная дидактика);
• познание музыки в единстве процесса и результата как «искусство, жизнью
рождённое и к жизни обращённое» (теория обучения);
• воспитание умений и навыков исполнительской и слушательской культуры,
являющихся критериями воспитанности музыкально-художественного мышления (теория
воспитания).

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
приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения
личной творческой инициативы школьников
В основе данной позиции — ведущая идея концепции художественного образования
детей и молодёжи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной культуры
своего народа и всего человечества — важнейший способ развития и формирования
целостной личности, её духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и
эмоционального богатства».
Таким образом, целью преподавания музыкального искусства в основной школе
является
развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной культуры
как
части всей его духовной культуры. Это реализуется через решение следующих задач:
• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;
• воспитание художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные
и жизненные явления в их диалектическом развитии;
• освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная
природа которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии
целостной картины мира и обеспечивает овладение художественным методом его
познания;
• изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, постижение
особенностей музыкального языка, способов и приёмов исполнительства;
• знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия,
народной музыки, творчества современных композиторов;
• воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и
исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую
индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное
пение, импровизация на музыкальных инструментах, выражение музыкального образа
через образ живописный, танцевальный, поэтический)
Достижение целей общего музыкального образования происходит через систему
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального
развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми
способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы
в учебном процессе.
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1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности
человека – творца.
2.Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, сочиняющего,
исполняющего и слушающего музыку.
4.развитие музыкального восприятия как творческого процесса-основы приобщения к
искусству.
5.Овладение интонационно-образным языком музыки на основе опыта творческой
деятельности.
6.Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному
искусству, любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров.
7. Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности.
8.Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего.
9.Накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно - образного
словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса.
10. Развитие творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности,
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации.
Программа опирается на следующие принципы:
• преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
• раскрытие школьникам содержания музыкального искусства как проявления
духовной деятельности человека, как концентрированного нравственного опыта
человечества;
• возвышение подростка до философско-эстетической сущности искусства
(проблематизация образования, выведение деятельности в искусстве на уровень
содержательных обобщений);
• проникновение в природу искусства и его закономерности, овладение интонационно-
образным языком музыки.
Методы, используемые в работе по программе:
• моделирование художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр), который призван
формировать активное, деятельное освоение произведений искусства. Он углубляет
проблемный метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков
происхождения изучаемого явления.
• «сочинение сочинённого» и импровизация музыки (В.О. Усачёва), суть которого в
осмыслении с помощью музыкального языка значимой идеи, жизненной ситуации либо
отношения к чему-нибудь, что требует первичной музыкальной «формулировки»
предмета осмысления, дальнейшего её рассмотрения, развития и обобщения.
• содержательный анализ музыки (В.А. Школяр) – движение от содержания к форме, от
общего к частному, а деятельность школьников приобретает творческий характер
Место предмета в учебном плане.
Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом основного
общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5-8 классах в объёме одного
часа в неделю в каждом классе.

Требования к результатам обучения музыке.
Личностными результатами изучения музыки являются:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной
культуры личности;
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;
 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и
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жанров;
 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов
мира;
 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и
творческих задач;
 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-
творческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации
творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;
 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и
явлений музыкальной жизни России и других стран мира;
 убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на
человека и на жизнь в целом;
 умение работать с разными источниками информации, применять
информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-
творческой деятельности.
Предметными результатами изучения музыки являются:
 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и
окружающей жизни;
 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и
явлений действительности;
 общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе
музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;
 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других
стран;
 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и
навыков в исполнении музыки разных форм и жанров;
 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств
выразительности и их свойств в произведениях искусства;
 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание
творческих биографий, конкретных произведений.
Содержание учебного предмета.
В качестве содержательных линий предмета выступают центральные проблемы
каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и
базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение
самой этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и
на философско-теоретическом уровне. Исходя из этого, содержание программы 5-8
классов строится из нескольких компонентов.
1.Музыка – это философское обобщение жизни, как явление, объективно существующее в
мире независимо от нашего к нему отношения.
2.Музыка «хранилище всего самого лучшего, что передумало и пережило человечество»
(В.В. Медушевский).
3.Музыка – целостное явление, которое представлено через содержание, форму, язык
музыки.
4.Музыка – это творческо-поисковая лаборатория, которая позволяет школьников вводить
в музыкально-художественную деятельность с позиции композитора, исполнителя,
слушателя.
Главная и единственная тема 5-го класса – «На перекрёстке искусств —
художественное познание мира».
Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и
жественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей
системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная
художественная
целостность.
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Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека
познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё
отношение через художественный образ.
Предназначение искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально-
чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой
мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их
стремление к взаимодействию и взаимопроникновению.
Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить
ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого
ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ
и знак.
Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее
— способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как
универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений,
направлений, школ), жанров и форм.
Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её
процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество
и контраст (сходство и различие).
Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции
и специфика музыкального языка народов и различных регионов России.
Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств
разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм
воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса
Тема 6-го класса: «Музыкальная культура как часть духовной культуры
человека».
Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка - знаковая система особого рода.
Содержание музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей.
Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом.
Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней.
Зависимость личностного восприятия музыки от степени проникновения в деятельность
композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия
музыки — что и как слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации
накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством путём включения
шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека.
Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и
природы художественного познания мира. Предназначение символического языка
искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность
взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека, исследование механизма
воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой
деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре.
Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре
и зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и
искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего
человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на
этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной
программе.
Тема 7-го класса: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия».
Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение
противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их
отражение в музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как
диалектика целого и частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания
музыкальных произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и
различное.
Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий
способ выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт
диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с
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особой силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и
духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих
противоположностей так же абсолютна? как развитие и движение.
Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта,
кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его
преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея —
сходство и различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в
художественномпознании.
Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В.
Асафьев) — строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной
жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических
музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.).
Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и
музыкальная драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень
контрастности, переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль
системы лейтмотивов.
Тема 8го класса: «Великие наши современники».
Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом
осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике
чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч.
Лёгкая и серьёзная музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с
характерным специфическим интонационно - образным содержанием и строгим отбором
художественных средств.
Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С.
Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и
духовных изменений в России и в мире.
Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его
превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры.
Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения,
диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа
музыкального искусства.. Влияние джаза на композиторское и исполнительское
искусство.
Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и
отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера,
эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные
технологии, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального
исполнительства.
Планируемые результаты изучения курса «Музыка».
В результате изучения музыкального искусства учащиеся должны:
 знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, поэтов,
писателей и наиболее известные их произведения (3-4 из освоенных на уроках и во
внеклассной деятельности);
 знать выразительные средства различных видов искусства;
 понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в создании
музыкальных произведений;
 различать основные жанры в музыке, использующие выразительные возможности
других видов искусства;
 узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать
основные интонации и темы;
 уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и
специфическое.
 понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических событий,
эмоции и чувства людей и тем самым преобразовывать жизнь и духовный мир целых
поколений;
 знать наиболее яркие классические произведения отечественных и зарубежных
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 знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся композиторов,
музыкантов-исполнителей;
 уметь определять специфические черты русской народной музыки, основные её
жанры, звучание народных инструментов, ансамбля, оркестра;
 уметь пропевать (петь) главные темы (интонации) изучаемых музыкальных
произведений, по характерным признакам определять их авторов и названия;
 уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую действительность,
отдельных людей, самих школьников;
 уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать способы их
драматургического развития.
 знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии музыки
как вида искусства;
 понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития
художественного замысла изучаемого произведения;
 знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении художественной
идеи сочинений разных стилей, жанров и форм;
 понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально-
музыкального действия;
 знать произведения, вошедшие в золотой фонд музыкального искусства, преодолевшие
временные границы;
 уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи
музыкальных образов, контрасты и противоречия в их развитии;
 различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений разных
эпох и индивидуальных композиторских стилей;
 петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и событиях
его времени в их звуковом осмыслении;
 воспринимать и сравнивать различные образцы музыки лёгких и серьёзных жанров;
 размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях
произведений современной популярной музыки разных стилей и направлений.
Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для обогащения художественного и жизненного
опыта в процессе приобщения к разным видам искусства, для развития эстетического
восприятия музыки и эстетического отношения к явлениям окружающей действи-
тельности, для организации досуга, наполненного художественными событиями, для
исполнения и театрализации народных обрядовых песен, игр, праздников, для игры и
импровизации на музыкальных инструментах, для разработки музыкальных проектов (в
том числе на базе информационно-коммуникационных технологий).
Одним из важнейших механизмов реализации содержания программы в
соответствии с требованиями ФГОС является система ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов, которая даёт представление о том, какими учебными
действиями – личностными, регулятивными, коммуникативными,
познавательными, преломлёнными через специфику содержания предмета «Музыка»,
овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса.
На второй ступени общего образования у школьников будет сформирована динамическая
система ценностных ориентаций и эстетического видения окружающей действительности.
На основе восприятия и разных форм анализа художественных образов будет развиваться
эмоциональное, заинтересованное отношение к явлениям жизни и искусства, через
личный опыт будет формироваться мотивационная направленность на
продуктивную музыкально-творческую деятельность в единстве её смыслового и
операционно-технического компонентов.
В результате постижения музыкального искусства у выпускников основной школы будет
развиваться интеллектуальная и эмоциональная сферы, воспитываться музыкальный вкус
и культурный кругозор. В ходе обучения будет идти активный процесс становления
социально-личностных отношений, проявление творческих инициатив,
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совершенствование механизмов оценочной деятельности через самостоятельный
познавательный поиск. Уроки музыки в 5-8 классах будут стимулировать дальнейшее
развитие общей музыкальности каждого ученика, восприимчивости и способности к
сопереживанию, развитие музыкальной памяти, слуха, образного и ассоциативного
мышления, фантазии и воображения.
Выпускник получит возможность научиться:
.• знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита);
• 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, 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;
• 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, окружающего мира, технологии и др.);
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
• определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное,
сказительное);
• использовать в учебных целях информацию музыкального искусства.
человека, в его духовно-нравственном развитии.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов позволит:
- сформировать у учащихся основы музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному
произведению;
-возможность использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации;
-применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных
и познавательных задач;
- участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и ролей;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на
мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.

Критерии оценки знаний.
Особенностью итоговой оценки по музыке является ориентация на оценку достижения
всей совокупности планируемых результатов. Оценивание подготовки учащихся
происходит по следующим блокам:
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«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»,
«Музыка в современном мире».
Оценивается опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, опыт музыкально-
творческой деятельности, сформированность вокально-хоровых навыков, слушание,
проектная практика с применением ИКТ, последовательность, логика изложения
собственных мыслей..
Оценивание носит накопительный характер в ходе текущих тем каждого урока на
протяжении всего года. При этом учитывается активность и в сфере внеклассной работы.
Особое внимание уделяется оценке сформированности умения решать учебные и
художественно-практические задачи, самостоятельно действовать при разрешении
проблемно-творческих ситуаций как на базовом , так и на повышенном уровнях.
Разнообразные задания базового и повышенного уровней дают возможность учащимся
проявлять артистизм при исполнении музыки, импровизировать в соответствии с
заданием, создавать композиции с применением ИКТ .Такие задания позволяют оценивать
не только результат освоения курса музыки, но и эффективно решать ключевые задачи
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития ученика.

Оценка "5"

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на

практике;
- проявляет артистизм при исполнении музыки, импровизируeт в соответствии с

заданием, создаёт композиции с применением ИКТ, умеет подметить и передать в
произведении наиболее характерные стилевые и жанровые особенности
музыкального языка.

Оценка "4"

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера;

- умеет подметить, но не совсем точно владеет ключевыми знаниями по предмету.
Оценка "3"

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
- допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
- не справляется с поставленной целью урока.
Оценка "1"

- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.
Учебно-методическое и материально-техническое е

образовательного процесса по предмету
«Музыка»

Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется
УМК по музыке Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»),
«Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы»
Д.Б. Кабалевского и Программа по музыке для 5–7-го классов (под рук. Д.Б.
Кабалевского):
1. Программа по музыке (4–7 кл.) (под рук. Д.Б. Кабалевского).
2. Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для
общеобразовательной школы.
3. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебник для 5 кл.
4. Нотная хрестоматия для 5 кл.
5. Фонохрестоматия для 5 кл.
6. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебник для 6–7 кл.
7. Нотная хрестоматия для 6 кл.
8. Фонохрестоматия для 6 кл
.9. Нотная хрестоматия для 7 кл.
10. Фонохрестоматия для 7 кл.
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Из другой печатной продукции яможет использую методические журналы по
искусству, словари, энциклопедии, книги о музыке, музыкантах, научно-популярную
литературу по искусству, иллюстрации по музыке, портреты выдающихся композиторов и
исполнителей, нотные сборники с вокально-хоровыми и инструментальными
произведениями. В кабинете имеется фортепиано комплект детских музыкальных
инструментов и разновидности народных инструментов.
К техническим средствам обучения относятся DVD-плеер и музыкальный центр,
универсальный портативный компьютер.

Учебно-тематический план

5 класс.

Тема года «На перекрёстке искусств».
Дать представление о богатстве и многообразии связей музыки и литературы,

музыки и изобразительного искусства;

Искусство различны- тема едина.

Ученик научится:

•выявлять связь музыки с другими искусствами, историей и жизнью;

•понимать художественный замысел и воплощение эмоционально-образного содержания

произведений музыки различными средствами;

•творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

•находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы;

•понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

10.

8 Звучащие
картины

Можно ли
услышать
живопись?

«Аве, Мария», «Сиротка»,
«Богатырская» симфония, «Баба Яга»,
«Лебедь», «Балет невылупившихся
птенцов», песни о Хабаровске.

10 Можно ли увидеть
музыку?

«Оранжевая песенка», «Я рисую
музыку», «Спящая княжна»,
«Ромашковая Русь», «Песня
Варлаама», «Три подружки»,
«Богатырская», «Аве, Мария».

18
Музыка и изобразительное искусство. Образный язык

Искусства.

2 7 «…и тот поэт…
«Что стало бы с

литературой, если
бы не было
музыки?»

Сказка в музыке, проза о музыке, басня
о музыке.
«У лукоморья», «Сказки гуляют по
свету», «Музыкант чародей»,
«Квартет», музыка Моцарта ит.п.

1 9
«Стань

музыкою,
слово!»

«Что стало бы с
музыкой, если бы

не было
литературы?»,

«Гайдар шагает впереди»,
«Жаворонок», «Всё начинается со
школьного звонка» «Поёт зима,
аукает», «Вокализ», «Осенняя песня»,
песни без слов, «Грустная песенка»,
русские народные песни и др..

16 Музыка и литература. Искусство слышать.

№
Кол-
во

часов
Раздел Тема Музыкальный материал.



•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,

•понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка

мпровизации, драматизации исполняемых произведений

6 класс.

Тема года «Музыка в жизни человека».
В общей форме рассмотреть эстетико-философский вопрос о силе воздействия

музыкального искусства на жизнь человека, расширить представление о её роли;

- обобщить знания о композиторском творчестве, о широте жизненного содержания

музыки, о глубине отражения жизни в произведениях великих музыкантов;

-подвести к пониманию красоты и правды музыки.

Ученик научится:

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической

деятельности;

• понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в

целом;

• использовать в учебных целях информацию музыкального искусства.

человека, в его духовно-нравственном развитии.

8 «И жизнь, и слёзы, и
любовь…»

В чём сила музыки?
«Отъезд», «Весенние воды»,
«Хорошо, что есть каникулы»,
«Прадедушка», песни о войне.

10
«Прекрасное

прекрасней во сто
крат…»

В чём сила музыки?

«Лакримоза», «Время,
вперёд!», « Скерцо»,
«Снегурочка», «Всё
начинается со школьного
звонка».

18 По законам красоты.

7 Тысяча миров музыки. Преобразующая сила
музыки

Музыка кино, театра, «Ты-
человек», музыка Чаплина,
«Во кузнице», «Школьный
романс», «Шествие»,
«Баркарола», «Грёзы», «»

9 Наш вечный спутник. Преобразующая сила
музыки

«Матушка, что во поле
пыльно?» «Вальс о вальсе»,
«Мальчишки» и девчонки»,
«Всё начинается со школьного
звонка», 6-я симфония,
«Зелёная рощица», «Повесть о
настоящем человеке»,

16 Волшебная сила музыки.

№

п/п

Кол-
во

часов
Раздел Тема Музыкальный материал.

11



7 класс.

Тема года «Музыкальная драматургия».

Дать представление обогатстве музыкальных образов (лирические,драматические,

героические, эпические, комические, гротесковые и т.п.) и особенностях

драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, конфликт) в

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и

театральной музыке, о том, что музыка, являясь отражением жизни, подвластна её

законам.

Ученик научится:

•добиваться личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки

изучаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных

исторических эпох и стилевой принадлежности;

•индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении

пластическими средствами, в том числе танцевальными;

• знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита);

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в

импровизации.

8 Магическая сила
музыки.

Музыкальная
драматургия.

«Полонез», «Счастье»,
симфония№40, «Ромео и
Джульетта», «Москвичи»,
«Симфония №7».

10 Музыкальные
принципы.

Музыкальная
драматургия.

«Школьный корабль», «Всё
начинается со школьного
звонка», «Руслан и
Людмила», «Эгмонт»,
«Сеча при Керженце».

18 Музыка и жизнь

,
7 Единство формы и

содержания
Музыкальный образ.

7 симфония, «Баллада о
солдате», «Органная фуга»,
«Грустный вальс»,
«Звездопад».

9 Полифонизм образов. Музыкальный образ.

«Дороги», «Лесной царь»,
«Лакримоза», «Островок»,
«Прелюдия», «Болеро»,
«Эгмонт», «Зимний вечер»,
«Я помню чудное
мгновенье».

16 Законы жизни- законы музыки

№

п/п

Кол-
во

часов
Раздел Тема Музыкальный материал.

12



8 класс.

Тема года «Музыка в современном мире».

Дать возможность обобщить познавательную функцию музыки как вида искусства;

-дать представление о разном содержании лёгкого и серьёзного в музыке,прослеживание

связей между «легкой» и «серьезной» музыкой.

Ученик научится:

-обобщатьинтонационно-образную, жанровую и стилевую основы музыкального

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для её познания;

• устанавливать связи с жизнью и с другими искусствами;

• определять взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и

различий;

гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и композиционных особенностей

музыкальных форм и жанров;

• обобщать многогранное творчество ,традиции и новаторство в музыкальном

искусстве выдающихся представителей разных музыкальных школ.

8 Композитор и время. Великие наши
современники.

«Ромео и Джульетта»,
«Вестсайдская история»,
«Борис Годунов»,
повторение любимых
произведений уч-ся,
«Ромео и Джульетта».

10 Взаимопроникновение
лёгкого и серьёзного в

музыке

«Риголетто», «Белая
акация», «Нотрдам де
Пари»,симфоджаз,
«Старый рояль»,

18 «…Как два протока…»

7 Ведущие жанры
современной массовой

музыкальной
культуры.

Лёгкая и серьёзная
музыка.

Музыка по выбору уч-ся,
«Атланты», «Валь о
вальсе», «Шутка»,
«Элизе» , «Джаз»

9 От Баха до рок-
оперы.

Современность в
музыке

«Токката и фуга»,
«Лунная», «Полька-
пиццикато»,«Скерцо»,
«Юнона и Авось»,

16 Диалог времён

№

п/п

Кол-
во

часов
Раздел Тема Музыкальный материал.


