«Согласовано»
Руководитель МО учителей
_____ /_Е. Н. Сюсюкина__ /
ФИО

Протокол №_1__
от
«__30_» __08_2018__г.

«Согласовано»
Заместитель руководителя
по науке
МАОУ МБЛ
_____ /Е. В.Заносиенко/
ФИО

«_30_» __08_ 2018_г.

ПРОГРАММА
по предмету « Музыка»
для 5- 8 классов
на 2018 – 2022 г.

«Утверждаю»
Директор МАОУ МБЛ
_____ /Т. Я. Сыромолотова/
ФИО

Приказ №
__277____ от
«__2_» __09_______ 2018__г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей спортивноприкладного цикла (Протокол №1 от 29.08.2018 г), рассмотрена на научно – методическом
совете (Протокол №1 от 29.08. 2018 г), рекомендована к утверждению педагогическим
советом (Протокол №1 от 30.08.2018 г) и утверждена Приказом по учреждению № 273 от
01.09.2018 г.
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образовательных
организаций составлена в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования
Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), важнейшими положениями
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных
образовательных организаций, потребности педагогов-музыкантов в обновлении
содержания и новые технологии общего музыкального образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других
видов искусства.
Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно
отражает заинтересованность
современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:
—приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения
к миру, запечатлённому в произведениях
искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
—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 жизни;
— 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 (ИКТ).

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства:
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок учащихся.
Методологическими основаниями данной программы служат современные
научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками
художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в
программе начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации,
темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого
рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой
Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и
настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание
ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребёнка.
Основными методическими принципами программы являются:
принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—
исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип
интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют
музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных
ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме 136-140 часов (по 1часу в неделю в
каждом классе). Срок реализации программы 4 года.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история
развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам
академика Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из
искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества
в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти —
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам,
социализацию учащихся.
Предмет «Музыка» 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,
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире.
Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на основе преемственности с
курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных
знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование
устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение
ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного
развития достигается благодаря целенаправленной организации и планомерному
формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и
взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение
определённых результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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 чело-вечества; 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 нём
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, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех её 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 альтернативные 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 её 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 ИКТ;
стремление к самостоя-тельному общению с искусством и художественному
самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей
ступени общего образования и отражают:
— степень развития 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;
— становление 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 художествен-ного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.);
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами
изобразительного искусства;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устой-чивого интереса к музыке своего на-рода и других народов
мира, классическому и современному музы-кальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть
специальной терминологией и
ключе-выми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музы-кально-учебной деятельности, включая ИКТ;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих
задач.
Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)
1. Слушание музыки
Параметры
Музыкальная
эмоциональность,
активность, участие
диалоге

Критерии
«3»
«4»
«5»
При
слушании К слушанию музыки Любит,
понимает
ребенок
рассеян, проявляет не всегда музыку. Внимателен и
в невнимателен.
Не устойчивый интерес активен
при
проявляет интереса к
обсуждении
музыке.
музыкальных
произведений.

Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов
строения
музыкальной
речи,
музыкальных форм

Суждения о музыке
односложны.
Распознавание
музыкальных
жанров,
средств
музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм,
выполнены
с
помощью учителя

Узнавание
Не
более
50%
музыкального
ответов
на
произведения,
музыкальной
(музыкальная
викторине. Ответы
викторина – устная или обрывочные,
письменная)
неполные,
показывают
незнание автора или
названия
произведения,
музыкального жанра
произведения

Восприятие
музыкального образа
на
уровне
переживания.
Распознавание
музыкальных
жанров,
средств
музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм
выполнены
самостоятельно, но с
1-2
наводящими
вопросами
80-60% правильных
ответов
на
музыкальной
викторине. Ошибки
при
определении
автора
музыкального
произведения,
музыкального жанра

Восприятие
музыкального образа
на
уровне
переживания.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной
речи,
музыкальных форм
Высказанное
суждение обосновано.

100-90% правильных
ответов
на
музыкальной
викторине.
Правильное и полное
определение названия,
автора музыкального
произведения,
музыкального жанра

2. Освоение и систематизация знаний о музыке
Параметры

«3»
Знание музыкальной Учащийся
слабо
литературы
знает
основной
материал.
На
поставленные
вопросы
отвечает
односложно, только
при помощи учителя

Знание терминологии, Задание
элементов
выполнено менее
музыкальной грамоты чем
на
50%,
допущены ошибки,
влияющие
на
качество работы

Критерии
«4»
Учащийся
знает
основной материал
и отвечает с 1-2
наводящими
вопросами

«5»
Учащийся
твердо
знает
основной
материал,
ознакомился
с
дополнительной
литературой
по
проблеме,
твердо
последовательно
и
исчерпывающе
отвечает
на
поставленные
вопросы
Задание выполнено Задание выполнено на
на
60-70%, 90-100% без ошибок,
допущены
влияющих на качество
незначительные
ошибки

3. Исполнение вокального репертуара
Критерии певческого развития
Параметры
«3»
«4»
«5»
Вокальное
Допускаются
Знание
Знание мелодической
исполнение
отдельные
мелодической линии линии и текста песни,
неточности
в и текста песни, в чистое интонирование,
исполнении мелодии основном
чистое ритмически точное и
и
текста
песни, интонирование,
выразительное
неуверенное и не ритмически
исполнение
вполне
точное, правильное, пение
иногда фальшивое недостаточно
исполнение,
есть выразительное.
ритмические
неточности, пение
невыразительное.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе
основного общего
образования представлено следующими содержательными линиями:
• Музыка как вид искусства.
• Народное музыкальное творчество.
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
• Современная музыкальная жизнь.
• Значение музыки в жизни человека.
Предлагаемые
содержательные
линии
ориентированы
на
сохранение
преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла.
Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое
воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие
вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная
и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с
литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие
связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных
видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке
(вокальной и инструментальной).

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в
развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки.
Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские
народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы).
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие,
образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными
явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным
творчеством своего региона.
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой
музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—
XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные
черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от
эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с
другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных
средств разных видов искусства.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль
фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства.
Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа
западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных
композиторов.
Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в.
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, театр, кино).
Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие
выразительных средств разных видов искусства.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских
и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения
композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм,
неофольклоризм, неоклассицизм и др.).
Музыкальное творчество русских и зарубежных 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,
диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России.
Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран.
Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные
композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в
современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфониясюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений
школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты:

духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический,
духовой, ка-мерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр).
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.
Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве.
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом.
Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в
человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их
воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в
жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной
культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение
традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность
музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками
музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс»,
«Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс».
Тематическое планирование
( 5 класс)
Содержание

Количество
часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Музыка как вид искусства.
Народное музыкальное
творчество
Русская музыка от XXI-XXII
вв. до рубежа XIX-XX вв.
Русская изарубежная
музыкальная культура XXв.
Раскрываются следующие
содержательные линии:
Современная музыкальная
жизнь.
Значение музыки в жизни
человека.
Что роднит музыку с
литературой. Сюжеты, темы,
образы искусства.
Интонационные особенности
языка народной,
профессиональной,
религиозной музыки (музыка
русская и зарубежная,
старинная и современная).
Специфика средств
художественной
выразительности каждого из
искусств. Использование
различных форм
музицирования и творческих
заданий в освоении
содержания музыкальных
образов.

Музыка и
литература
( 16ч.)

Исследовать значение
литературы для воплощения
музыкальных образов.
Воспринимать и выявлять
внутренние связи между музыкой
и литературой, музыкой и
изобразительным искусством.
Воспринимать и сравнивать
разнообразные по смыслу
музыкальные интонации (в
импровизации, исполнении
музыки)
Осознавать интонационнообразные, жанровые и стилевые
основы музыки как вида
искусства.
Передавать в разнообразной
музыкально-творческой
деятельности общие
интонационные черты
исполняемой музыки.
Самостоятельно определять
характерные жанровые свойства
вокальной и инструментальной
музыки.
Воспринимать и сравнивать
варианты звучания мелодии в
различных исполнениях.
Интерпретировать вокальную и
инструментальную музыку в
коллективной музыкальнотворческой деятельности.
Осуществлять поиск
музыкально-образовательной
информации в сети Интернет.
Импровизировать в
соответствии с представленным
учителем или самостоятельно
выбранным литературным
образом (произведением
литературы)
Принимать участие в
драматизации музыкальных
произведений различных
стилевых направлений.
Владеть отдельными
специальными музыкальными
терминами в пределах изучаемого
курса.

Музыка как вид искусства.
Русская музыка от XXI—
XXII в. до рубежа XIX—ХХ
вв. Зарубежная музыка от
эпохи Средневековья до
рубежа XIX—XX вв. Русская
и зарубежная музыкальная
культура XX в. Современная
музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни
человека
Раскрываются следующие
содержательные линии:
Взаимодействие музыки с
изобразительным
искусством. Исторические
события, картины природы,
разнообразные характеры,
портреты людей в различных
видах искусства. Образ
музыки разных эпох в
изобразительном искусстве.
Песенность. Знаменный
распев. Песнопение. Пение a
cappella. Солист. Орган.
Кантата. Триптих.
Трёхчастная форма.
Контраст. Повтор.
Смешанный хор: сопрано,
альты, тенора, басы.
Выразительность и
изобразительность в музыке
и изобразительном
искусстве. Песня-плач.
Протяжная песня. Певческие
голоса (меццо-сопрано).
Образ музыки в
изобразительном искусстве
разных эпох. Музыкальная
живопись и живописная
музыка. Творческая
мастерская композитора,
художника. Мелодия.
Рисунок. Колорит. Ритм.
Композиция. Линия. Палитра
чувств. Гармония красок.
Квинтет. Прелюдия. Сюита.
Фреска. Орнамент. Тембры
инструментов (арфа),
оркестр. Концертная
симфония.
Инструментальный концерт.

Музыка и
изобразительное
искусство 18(19)
ч.

Выявлять общность жизненных
истоков и взаимосвязь музыки с
литературой и изобразительным
искусством как различными
способами художественного
познания мира.
Соотносить художественнообразное содержание
музыкального произведения с
формой его воплощения.
Находить ассоциативные связи
между музыкальными
художественными образами и
образами изобразительного
искусства.
Наблюдать за процессом и
результатом музыкального
развития, выявляя сходство и
различия интонаций, тем,
образов в произведениях разных
стилей, форм и жанров.
Распознавать художественный
смысл различных форм
построения музыки.
Участвовать в совместной
деятельности при воплощении
различных музыкальных образов.
Исследовать интонационнообразную природу музыкального
искусства. Определять
взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литературой,
изобразительным искусством,
театром, кино и др.) на основе
осознания специфики языка
каждого из них.
Владеть музыкальными
терминами и терминами из
области изобразительного
искусства в пределах изучаемой
темы. Проявлять
эмоциональную отзывчивость,
личностное отношение к
музыкальным произведениям
при их восприятии, исполнении.
Использовать различные
формы музицирования при
выполнении творческих заданий,
освоении содержания
музыкальных произведений.
Исполнять песни и темы
инструментальных произведений

Скрипка соло. Каприс.
Интерпретация. Роль
дирижёра в прочтении
музыкального произведения.
Группы инструментов
симфонического оркестра.
Выдающиеся дирижёры.
Симфония. Главные темы.
Финал. Принципы развития в
симфонии. Эскиз, этюд,
набросок, зарисовка в
музыке и изобразительном
искусстве. Органная музыка.
Хор a cappella. Архитектура
— застывшая музыка.
Католический собор.
Православный храм.
Духовная музыка. Светская
музыка. Полифония. Фуга.
Композиция. Форма.
Музыкальная живопись.
Живописная музыка.

отечественных и зарубежных
композиторов.
Различать виды оркестров и
группы музыкальных
инструментов.
Анализировать и обобщать
многообразие связей музыки,
литературы и изобразительного
искусства.
Воплощать художественнообразное содержание музыки и
произведений изобразительного
искусства в драматизации,
пластическом движении,
свободном дирижировании.
Импровизировать в пении,
игре, пластике, создании
художественных образов
(рисование под музыку
Формировать личную фонотеку,
библиотеку, видеотеку,
коллекцию произведений
изобразительного искусства.
Самостоятельно подбирать
сходные и/или контрастные
образы произведений
изобразительного искусства
(живописи, скульптуры) к
изучаемой музыке. Определять
взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литературой,
изобразительным искусством,
театром, кино и др.) на основе
осознания специфики языка
каждого из них.
Владеть музыкальными
терминами и понятиями в
пределах изучаемой темы.
Проявлять эмоциональную
отзывчивость, личностное
отношение к музыкальным
произведениям при их
восприятии и исполнении.

Тематическое планирование
( 6 класс)
Содержание курса

Количество
часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Музыка как вид искусства.
Народное музыкальное
творчество. Русская музыка
от эпохи Средневековья до
рубежа XIX—ХХ вв.
Зарубежная музыка от эпохи
Средневековья до рубежа
XIX—XX вв. Русская и
зарубежная музыкальная
культура XX в. Современная
музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни
человека
Раскрываются следующие
содержательные линии:
Лирические, эпические,
драматические образы.
Единство содержания и
формы. Многообразие
жанров вокальной музыки
(песня, романс, баллада,
баркарола, хоровой концерт,
кантатаи др.). Романс.
Характерные интонации
романсовой лирики.
Музыкальная и поэтическая
речь. Единство поэтического
текста и музыки. Мелодия и
аккомпанемент. Формы
музыки (вариации, рондо,
куплетная форма).
Особенности формы
(вступление, кода, реприза,
рефрен). Приёмы развития
(повтор, контраст).
Выразительность и
изобразительность в музыке.
Диалог. Песня, ария,
речитатив, хор в оперном
спектакле. Народные напевы.
Фразировка, ритм.
Оркестровка. Жанры
народных песен. Мастерство
исполнителя. Бельканто.
Развитие образа.
Многообразие жанров
инструментальной музыки:
сольная, ансамблевая,
оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы,
симфонического оркестра,
синтезатора.

Мир образов
вокальной и
инструментальной
музыки
( 16часов)

Различать простые и сложные
жанры вокальной,
инструментальной, сценической
музыки.
Характеризовать музыкальные
произведения (фрагменты) в
устной и письменной форме.
Определять жизненно-образное
содержание музыкальных
произведений разных жанров;
различать лирические,
эпические, драматические
музыкальные образы.
Наблюдать за развитием
музыкальных образов.
Анализировать приёмы
взаимодействия и развития
образов музыкальных
сочинений.
Владеть навыками
музицирования: исполнять
песни (народные, классического
репертуара, современных
авторов), напевать
запомнившиеся мелодии, темы
знакомых музыкальных
сочинений.
Участвовать в индивидуальной,
групповой и коллективной
деятельности при подготовке и
проведении литературномузыкальных композиций.
Инсценировать песни,
фрагменты опер, балетов,
мюзиклов, спектаклей.
Анализировать различные
трактовки одного и того же
музыкального произведения,
аргументируя исполнительскую
интерпретацию замысла
композитора.
Воплощать в различных видах
музыкально-творческой
деятельности знакомые
литературные и зрительные
образы. Называть выдающихся
отечественных и зарубежных
исполнителей, включая
музыкальные коллективы.
Ориентироваться в составе
исполнителей вокальной

Музыка Древней Руси.
Образы народного искусства:
народные инструменты,
напевы, наигрыши. Образы
русской духовной и светской
музыки (знаменный распев,
партесное пение a cappella,
хоровое многоголосие).
Духовный концерт,
полифония. Музыка в
народном стиле.
Особенности развития
(вариантность, контраст,
сопоставление). Контраст
образов. Варьирование.
Живописность музыки. Хор
— солист. Единство
поэтического текста и
музыки. Образы
западноевропейской
духовной и светской музыки
(хорал, токката, фуга,
кантата, реквием).
Полифония и гомофония.
Развитие темы. Стиль.
Двухчастный цикл.
Контрапункт. Хор. Оркестр.
Орган. Сценическая кантата.
Контраст образов. Тембры
инструментов. Голоса хора.
Взаимодействие различных
видов искусства в процессе
раскрытия образного строя
музыкальных произведений.
Авторская песня. Гимн.
Сатирическая песня.
Городской фольклор. Джаз.
Спиричуэл. Блюз.
Импровизация. Особенности
джазовых ритмов и тембров.
Джазовая обработка

музыки, наличии или отсутствии
инструментального
сопровождения.
Воспринимать и определять
разновидности хоровых
коллективов по манере
исполнения. Использовать
различные формы
музицирования и творческих
заданий при освоении
содержания музыкальных
образов.
Раскрывать образный строй
музыкальных произведений на
основе взаимодействия
различных видов искусства.
Принимать участие в создании
танцевальных и вокальных
композиций в джазовом стиле.
Выполнять инструментовку
мелодий на основе простейших
приёмов аранжировки музыки
на элементарных и электронных
инструментах.
Выявлять возможности
эмоционального воздействия
музыки на человека, её арттерапевтический эффект (на
личном примере).
Приводить примеры
преобразующего влияния
музыки на людей.
Исполнять музыку, передавая
её художественный смысл.
Оценивать и корректировать
собственную музыкальноисполнительскую деятельность.
Планировать решение
учебнопознавательных и
учебно-практических задач при
раскрытии содержания учебных
тем. Исполнять отдельные
произведения народного
музыкального творчества своей
республики, края, региона.
Подбирать простейший
аккомпанемент (на
элементарных и электронных
инструментах, включая
синтезатор) в соответствии с
жанровыми и стилистическими
особенностями музыки

Музыка как вид искусства.
Зарубежная музыка от эпохи
Средневековья до рубежа
XIX—XХ вв. Русская и
зарубежная музыкальная
культура XX в. Современная
музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни
человека
Раскрываются следующие
содержательные линии:
Жизненная основа
художественных образов
любого вида искусства.
Воплощение времени и
пространства в музыкальном
искусстве, нравственных
исканий человека.
Своеобразие и специфика
художественных образов
камерной и симфонической
музыки. Прелюдия. Вальс.
Мазурка. Полонез. Этюд.
Баллада. Квартет. Ноктюрн.

Мир образов
камерной и
симфонической
музыки
18 (19) ч.

Ориентироваться в джазовой
му- зыке, называть её
выдающихся композиторов и
исполнителей. Подбирать
ассоциативные ряды
(литература, изобразительное
ис- кусство, кино, театр) к
сюжетам и образам
музыкальных сочинений.
Находить информацию о наиболее значительных явлениях
музы- кальной жизни в регионе,
стране и за её пределами.
Подбирать музыку для
проведе- ния дискотеки в классе,
школе и т. п.
Составлять отзывы о
посещении концертов,
музыкально-театраль- ных
спектаклей, музеев, центров
народного музыкального творчества и т. п.
Выполнять задания в
творческой тетради.
Защищать творческие
исследовательские проекты (вне
сетки часов и во внеурочной
деятельности)
Соотносить основные образноэмоциональные сферы музыки,
специфические особенности
про- изведений разных жанров.
Сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Обнаруживать общность
истоков народной и
профессиональной музыки.
Выявлять характерные
свойства на родной и
композиторской музыки.
Передавать в собственном
исполнении (пении, игре на
музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом
движении) различные
музыкальные образы.
Анализировать и обобщать
многообразие связей музыки,
литературы, изобразительного
искусства.
Называть имена выдающихся

Сюита. Музыкальный язык.
Форма. Сходство и различия
как основной принцип
развития и построения
музыки. Повтор
(вариативность,
вариантность). Рефрен,
эпизоды. Взаимодействие
нескольких музыкальных
образов на основе их
сопоставления,
столкновения, конфликта.
Синтезатор, особенности его
звучания (колорит, гармония,
лад, тембр, динамика).
Программная музыка и её
жанры (сюита, вступление к
опере, симфоническая поэма,
увертюра-фантазия,
музыкальные иллюстрации и
др.). Пастораль. Военный
марш. Лирические,
драматические образы.
Музыкальное воплощение
литературного сюжета.
Программная увертюра.
Сонатная форма (её
разделы). Контраст,
конфликт. Дуэт. Лирические
и драматические образы.
Выдающиеся артисты балета.
Образ-портрет. Массовые
сцены. Контраст тем.
Современная трактовка
классических сюжетов и
образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка. Вокальноинструментальный ансамбль,
хор, солист. Вокальная
музыка. Инструментальная
музыка.

Содержание
раздела

русских и зарубежных
композиторов, приводить
примеры их произведений.
Определять по характерным
признакам принадлежность
музыкальных произведений к
соответствующему жанру и
стилю — музыка классическая,
народная, религиозная,
современная. Различать виды
оркестров и группы
музыкальных инструментов.
Осуществлять
исследовательскую деятельность
в художественно-эстетическом
направлении. Выполнять
индивидуальные проекты,
участвовать в коллективных
проектах. Импровизировать в
одном из современных жанров
популярной музыки и
оценивать своё исполнение.
Оценивать собственную
музыкальную деятельность
Заниматься самообразованием
(совершенствовать умения и
навыки самообразования).
Применять ИКТ для
музыкального самообразования.
Использовать различные формы
музицирования и других
творческих заданий в освоении
содержания музыкальных
произведений.
Формировать личную
фонотеку, библиотеку,
видеотеку, коллекцию
произведений изобразительного
искусства.
Защищать творческие
исследовательские проекты в
ходе уроков и во внеурочной
деятельности.
Тематическое планирование
( 7 класс)
Количество часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Музыка как вид искусства.
Русская музыка XIX в.
Зарубежная музыка XIX в.
Современная музыкальная
жизнь. Значение музыки в
жизни человека
Раскрываются следующие
содержательные линии:
Закрепление понятий
«классическая музыка»,
«современность в музыке»,
«музыкальная драматургия»,
«опера», «балет», «камерная
музыка», «инструментальная
музыка». Углубление
представлений о
современности шедевров
музыкальной классики
русских и зарубежных
композиторов. Расширение
знаний о героической теме в
музыке. Освоение
особенностей оперного
(увертюра, ария, речитатив,
ансамбль, хор, сцена) и
балетного (дивертисмент,
сольные и массовые танцы
— классический и
характерный, па-де-де,
музыкальнохореографические сцены и
др.) жанров, композиции их
отдельных фрагментов,
средств выразительности,
приёмов драматургического
развития. Продолжение
освоения жанра «симфония»,
интонационно-образных и
жанрово-стилевых
особенностей, приёмов
симфонического развития
образов. Жан

Особенности
драматургии
сценической
музыки (16часов)

Определять роль музыки в
жизни человека. Осознавать
образные, жанровые и стилевые
особенности музыки как вида
искусства. Совершенствовать
представление о триединстве
музыкальной деятельности
(композитор-исполнительслушатель)
Эмоционально-образно
воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
различных жанров и стилей
классической и современной
музыки.
Обосновывать свои
предпочтения в ситуации
выбора.
Выявлять (распознавать)
интонационно-смысловое
содержание музыкальных
произведений, особенности
музыкального языка,
музыкальной драматургии,
средства музыкальной
выразительности.
Называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных
композиторов и исполнителей;
узнавать наиболее значимые их
произведения и интерпретации.
Исполнять народные и
современные песни, знакомые
мелодии изученных
классических произведений.
Анализировать и обобщать
многообразие связей музыки,
литературы и изобразительного
искусства. Понимать
особенности претворения
вечных тем искусства и жизни в
произведениях разных жанров и
стилей.
Творчески интерпретировать
содержание музыкальных
произведений, используя
приемы пластического
интонирования, музыкальноритмического движения,
импровизации.
Использовать различные
формы индивидуального,

группового и коллективного
музицирования.
Решать творческие задачи.
Участвовать в
исследовательских проектах.
Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими
видами искусства.
Анализировать
художественно-образное
содержание, музыкальный язык
произведений мирового
музыкального искусства.
Самостоятельно исследовать
творческие биографии
композиторов, исполнителей,
исполнительских коллективов
. Собирать коллекции
классических произведений.
Проявлять творческую
инициативу в подготовке и
проведении музыкальных
конкурсов, фестивалей в классе,
в школе и т.п.
Применять информационнокоммуникационные технологии
для музыкального
самообразования.
Заниматься музыкальнопросветительской
деятельностью с младшими
школьниками, сверстниками,
родителями, жителями
микрорайона. Использовать
различные формы
музицирования и других
творческих заданий в процессе
освоения содержания
музыкальных произведений.
Музыка как вид искусства.
Зарубежная и русская
музыка XVIII- XIX в.
Современная музыкальная
музыкальная жизнь.
Народное музыкальное
творчество.
Значение музыки в жизни
человека.
Раскрываются следующие
содержательные линии:
Продолжение знакомства с

Основные
направления
музыкальной
культуры
18 (19) ч.

Сравнивать музыкальные
произведения разных жанров и
стилей, выявлять
интонационные связи.
Проявлять инициативу в
различных сферах музыкальной
деятельности, в музыкальноэстетической жизни класса,
школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные,
концерты для младших

сюжетами и образами
русской и зарубежной
музыки религиозной
традиции (месса, всенощное
бдение, рок-опера).
Выявление особенностей
музыкального языка,
специфики форм,
исполнительской манеры.
Знакомство с понятием
«светская музыка». Жанр
сонаты в творчестве русских
и зарубежных композиторов.
Расширение представлений о
симфонической музыке
разных жанров (рапсодия,
симфоническая картина,
симфония) на основе
понимания драматургии
крупных музыкальных форм,
сопоставления её с
особенностями развития
музыки в жанрах камерной
музыки. Мастерство
исполнения народной,
классической, популярной
музыки: выдающиеся
исполнители и
исполнительские
коллективы.

школьников и др.).
Совершенствовать умения и
навыки самообразования при
организации культурного
досуга, при составлении
домашней фонотеки,
библиотеки, видеотеки и пр.
Знать крупнейшие
музыкальные центры мирового
значения (театры оперы и
балета, концертные залы,
музеи).Анализировать и
обобщать жанровостилистические особенности
музыкальных
Общаться и
взаимодействовать в процессе
ансамблевого, (хорового и
инструментального)
воплощения различных
художественных образов
Обмениваться впечатлениями
о текущих событиях
музыкальной жизни в
отечественной культуре и за
рубежом. Осуществлять
проектную деятельность.
Участвовать в музыкальной
жизни школы, города, страны и
.др.
Сравнивать музыкальные
произведения разных жанров и
стилей, выявлять
интонационные связи.
Проявлять инициативу в
различных сферах музыкальной
деятельности, в музыкальноэстетической жизни класса,
школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные,
концерты для младших
школьников и др.)
Знать крупнейшие
музыкальные центры мирового
значения (театры оперы и

балета, концертные залы, музеи
Общаться и
взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (
хорового и инструментального)
воплощения различных
художественных образов.
Участвовать в музыкальной
жизни школы, города, страны и
др.
Анализировать и обобщать
жанрово-стилистические
особенности музыкальных
произведений. Размышлять о
модификации жанров в
современной музыке
Тематическое планирование
8 класс
Содержание раздела

Музыка как вид искусства.
Русская музыка XIX-XXI вв.
Зарубежная музыка XIX-XXI в.
Современная музыкальная
жизнь.
Значение музыки в жизни
человека.
Раскрываются следующие
содержательные линии:
Продолжение освоения
проблемы «классика в
современной жизни».
Углубление понимания
разнообразных функций
музыкального искусства в
жизни современного человека,
общества. Расширение
представлений о драматургии
сценических жанров (опера,
балет, мюзикл, рок-опера),
жанров инструментальной
музыки (симфония), об
особенностях музыки в кино, в
драматическом спектакле на
основе интеграции разных
видов искусства. Развитие

Количество
часов

Классика и
современность
(16 ч)

Характеристика
деятельности обучающихся

Понимать
значение
классической музыки в жизни
людей, общества
Знакомиться с классическим
музыкальным наследием в
процессе
самообразования,
внеурочной
музыкальной
деятельности, семейного досуга
Понимать закономерности и
приемы
развития
музыки,
особенности
музыкальной
драматургии
оперного
спектакля;
Выявлять
в
процессе
интонационно-образного
анализа взаимозависимость и
взаимодействие происходящих
в нем явлений и событий
Устанавливать
причинноследственные связи, делать
умозаключения,
выводы
и
обобщать.
Распознавать национальную
принадлежность произведений,
выявлять единство родного,
национального
и

умений и навыков
интонационно-образного,
жанрово-стилевого анализа
музыкальных произведений в
процессе их восприятия и
исполнения. Углубление
представлений о современности
шедевров музыкальной
классики русских и зарубежных
композиторов. Знакомство с
выдающимися композиторами,
исполнителями и
исполнительскими
коллективами. Накопление
практических способов
пропаганды опыта исполнения
музыки, расширение
музыкальных интересов в
процессе самообразования,
разработки и защиты
исследовательских проектов

общезначимого,
общечеловеческого.
Находить
и
классифицировать
информацию о музыке, ее
создателях и исполнителях,
критически ее оценивать.
Определять
понятия,
устанавливать
аналогии,
классифицировать
жанры,
самостоятельно
выбирать
основания и критерии для
классификации.
Осознавать
духовнонравственную
ценность
шедевров
русской
и
зарубежной
музыкальной
классики и ее значение для
развития мировой музыкальной
культуры.
Совершенствовать умения и
навыки
музицирования
(коллективного, ансамблевого,
сольного).
Идентифицировать термины и
понятия музыки с
художественным языком
других искусств в процессе
интонационно-образного и
жанрово-стилевого анализа
фрагментов симфоний
Использовать
информационнокоммуникационные технологии
(вести поиск информации о
симфониях и их создателях в
Интернете, переписывать
(скачивать) полюбившиеся
фрагменты с целью пополнения
домашней фонотеки и
подготовки проекта «Есть ли у
симфонии будущее?»
Участвовать в дискуссиях,
размышлениях о музыке и
музыкантах, выражать своё
отношение в письменных
высказываниях.
Расширять представления об
ассоциативно-образных связях
музыки с другими видами
искусства.
Раскрывать драматургию

развития музыкальных образов
симфонической музыки на
основе формы сонатного
allegro. Воспринимать
контраст образных сфер как
принцип драматургического
развития в симфонии.
Рассуждать о содержании
симфоний разных
композиторов. Вести
дискуссию, осуществлять
поиск ответов на проблемные
вопросы, используя интернетресурсы

Музыка как вид искусства.
Зарубежная и русская музыка
XVIII—XIX вв. Современная
музыкальная жизнь. Народное
музыкальное творчество.
Значение музыки в жизни
человека
Раскрываются следующие
содержательные линии:
постижение традиций и
новаторства в музыкальном
искусстве. Выявление
социальной функции музыки в
жизни современных людей,
общества. Понимание
народных истоков в творчестве
русских и зарубежных
композиторов. Углубление
представлений о драматургии
сценических жанров (опера,
балет, мюзикл, рок-опера),
жанров инструментальной
музыки для симфонического
(симфония, симфонический
фрагмент) и камерного
оркестров, об особенностях
музыки в хоровых циклах.
Знакомство с сюжетами и
образами современной
отечественной музыки
религиозной традиции.
Осознание специфики музыки в
храмовом синтезе искусств.
Понимание способов

Размышлять о традициях и
Традиции и
новаторстве в произведениях
новаторство в
музыке 18(19) ч. разных жанров и стилей.
Оперировать терминами и
понятиями музыкального
искусства.
Расширять представления об
оперном искусстве зарубежных
композиторов.
Выявлять особенности
драматургии классической
оперы. Проявлять стремление
к продуктивному общению со
сверстниками, учителями;
уметь аргументировать (в
устной и письменной речи)
собственную точку зрения,
принимать (или опровергать)
мнение собеседника,
участвовать в дискуссиях,
спорах по поводу различных
явлений в музыке и других
видах искусства. Понимать
художественный язык,
особенности современной
музыкальной драматургии как
новаторского способа подачи
литературных сюжетов.
Анализировать особенности
интерпретации произведений
различных жанров и стилей.
Оценивать современные ис
полнительские интерпретации
классической музыки с

переинтонирования
классической музыки в
современных обработках в
процессе сравнения
интерпретаций разных
исполнителей. Знакомство с
выдающимися исполнителями
и исполнительскими
коллективами. Реализация
творческого потенциала в
процессе исполнительской
деятельности, популяризации
музыкального искусства,
изучения музыкальной
культуры своего региона,
самообразования, разработки и
защиты исследовательских
проектов.

духовно-нравственных и
эстетических позиций; видеть
границы между новаторскими
тенденциями, развивающими
традиции и разрушающими их.
Эмоционально и осознанно
воспринимать образное
содержание и особенности
развития музыкального
материала инструментальносимфонической музыки.
Устанавливать ассоциативнообразные связи явлений жизни
и искусства на основе анализа
музыкальных образов.
Выражать личностное
отношение, уважение к
прошлому и настоящему
страны, воссозданному в
разных видах искусства.
Уважительно относиться к
религиозным чувствам,
взглядам людей; осознавать
значение религии в развитии
культуры и истории, в
становлении гражданского
общества и российской
государственности.
Самостоятельно осуществлять
музыкально-практическую,
творческую деятельность:
пение, игра на музыкальных
инструментах, включая
синтезатор, пластическое
интонирование, музыкальноритмические движения,
свободное дирижирование,
инсценировка песен и
фрагментов музыкальных
спектаклей, программных
сочинений.
Общаться и сотрудничать со
сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста,
взрослыми в процессе
музыкально-образовательной,
общественно полезной,
исследовательской и других
видов деятельности. Понимать
свою ответственность за
достижение общего
художественно-эстетического

результата.
Участвовать в концертных
представлениях для
одноклассников и родителей, в
подготовке и защите
исследовательских проектов.
Активно применять
информационнокоммуникационные технологии
в целях самообразования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
5класс
Выпускник научится:
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека,
различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора
народов России (в том числе родного края);
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход
развития событий «музыкальной истории»;
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном
произведении в разных видах музыкальной деятельности;
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных
музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
6 класс
Выпускник научится:
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 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 художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
7 класс
Выпускник научится:
- определять особенности музыкальной драматургии в сценической музыке и в
разных циклических формах;
- наблюдать за развитием музыки и анализировать ее в процессе слушания;
- запоминать и узнавать музыкальные темы;
- понимать специальные термины и применять их в ответах;
- выразительно исполнять в хоровом пении разучиваемые произведения и их
фрагменты;
- определять музыкальную форму и особенности стиля того или иного
композитора;

- находить связи музыки с другими видами искусства: литературой, ИЗО, театром.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в создании коллективных исследовательских проектов;
- самостоятельно планировать свою учебную деятельность;
- находить затруднения в решении учебных задач и формулировать их;
- соотносить свое мнение с мнением окружающих при решении учебных задач;
- находить нужную информацию из разных источников, в том числе используя
ИКТ;
- развивать эстетическое отношение к миру, а также критическое восприятие
музыкальной информации.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
8 класс
Выпускник научится:
-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение к искусству;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их
исполнения, участвовать в различных формах музицирования;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в
музыке;
-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной
деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том
числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении
концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, музыки разных эпох;
-применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе
поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса
общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания авторов Г.
П. Сергеевой, Е. Д. Критской:
Учебники «Музыка. 5 класс»
«Музыка. 6 класс»
«Музыка. 7 класс»
«Музыка. 8 класс»
Электронные формы учебников (ЭФУ)
«Музыка. 5 класс»
«Музыка. 6 класс»

«Музыка. 7 класс»
«Музыка. 8 класс»
Пособия для учащихся «Музыка.
Творческая тетрадь. 5 класс» «Музыка».
Творческая тетрадь. 6 класс» «Музыка».
Творческая тетрадь. 7 класс» «Музыка».
Творческая тетрадь. 8 класс»
Пособия для учителей «Музыка.
Хрестоматия музыкального материала. 5 класс» «Музыка».
Хрестоматия музыкального материала. 6 класс» «Музыка».
Хрестоматия музыкального материала. 7 класс» «Музыка».
Хрестоматия музыкального материала. 8 класс» «Музыка».
Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3) «Музыка».
Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3) «Музыка».
Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3) «Музык»а.
Фонохрестоматия музыкального материала. 8 класс» (МР3) «Уроки музыки».
Поурочные разработки. 5—6 классы» «Уроки музыки».
Поурочные разработки. 7—8 классы»
Интернет-ресурсы:
1. Газета Искусство – http://art.1september.ru/index.php
2. Искусство и образование – http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00
3. Искусство в школе – http://art-in-school.narod.ru/
4. Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа: http://www.music-dic.
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
7. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
8. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
9. Электронный научный журнал "Педагогика искусства
Технические средства обучения
1.Мультимедийное оборудование
2.Компьютер
3.Акустическая система
4.Принтер
5.Цифровое пианино
6.Набор ударных инструментов (бубен, треугольник, кастаньеты, тарелки)

