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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-9-го класса разработана и
составлена на основе
1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ МО и НРФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России,
4. Учебного плана МБОУ лицей «Эврика» п. Черёмушки, г. Саяногорска на 2011-2012
учебный год,
5. Примерной программы «Музыка 1-7 класс», «Искусство 8-9 классы» общего среднего
образования по музыке с учетом авторской программы по музыке авторов: Е.Д.
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011, и основными
положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.
В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности
современных образовательных учреждений, потребности педагога-музыканта в обновлении
содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д.
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим:
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для каждого класса
М.: Просвещение, 2011
- Рабочая тетрадь для каждого класса, М.: Просвещение, 2011
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:
- Пособие для учителя/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
Просвещение, 2011;
- Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» для каждого класса.
(СD).
Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.
Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования
и воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность
современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного
мировосприятия учащихся, их умение ориентироваться в жизненном информационном
пространстве. Изучение музыки как вида искусства в 5-8 классах направлено на достижение
следующей цели: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через
приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития
личности.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования, разработанные Д.Б. Кабалевским, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличаускасом,
Э.Б. Абдуллиным, Г.П. Сергеевой:
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы;



метод проектов.
Общая характеристика учебного предмета

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинение современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов
искусств.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:
- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,
запечатленного 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; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному
самообразованию;
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
- обладание художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пение, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно-коммуникационных технологий).
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного, социального развития, на данном этапе
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития.
Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой
деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. Понимание
субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится
основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом
для формирования эстетических убеждений растущего человека.
В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации
способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной
деятельности. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие
способности наблюдать и рассуждать, анализировать существующее разнообразие
музыкальной картины мира способствуют в целом познавательному развитию школьников.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных
традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего
человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество,
возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении,
инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого»,

построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных
вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся.
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной,
учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его
участников в художественно-педагогическом процессе.
Методологическим
основанием 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 ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и
отношениях с произведениями миров 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
ребенка.
Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности;
принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип
«тождества и контраста», сходство и различие; 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.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы,
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший
и объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создаёт индивидуальную
модель образования на основе государственного образовательного стандарта.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников
особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль предмета в основной
школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой, музыки с
изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и
формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном
понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное,
активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе
обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний.
Дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся,
формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о
единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе,
ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов,
творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию
растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к
взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве.

Место предмета в базисном плане.
Программа 5-9 класса по музыке составлена в соответствии с количеством часов,
указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования.
В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает
знакомство учащихся
с музыкальными традициями, песнями и музыкальными
инструментами Хакасского народа и составляет 10% учебного времени.
В календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение
часов на изучение разделов и тем.
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего
образования, Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит:
- 5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока, 2 урока
Регионального компонента;
- 6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока, 2 урока
Регионального компонента;
- 7 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока, 2 урока
Регионального компонента;
- 8 класс - 17 часа в год (0,5 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока, 2 урока
Регионального компонента;
- 9 класс - 17 часа в год (0,5 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока, 2 урока
Регионального компонента;
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с музыкой;
• приобретение навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе музыкальных;
• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.
Учащиеся научатся:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и
современности;
• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного
музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на
инструментах);

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах,
художественных событиях школы;
• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой
деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.).
Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;
• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Учащиеся научатся:
• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их;
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй
художественных произведений; находить ассоциативные связи между художественными
образами музыки и других видов искусства;
• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки
исследовательской
художественно-эстетической
деятельности
(выполнение
индивидуальных и коллективных проектов);
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.,
посещении концертов, театров и др.;
Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных
центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих
событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре.
Предметные результаты:
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства;
• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов;

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебнотворческой деятельности;
• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
Учащиеся научатся:
• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных
произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные
образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной традиции,
современная;
• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения
различных жанров
классической и современной музыки; размышлять о знакомом
музыкальном произведении; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах
ее воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной
драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать
различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую
интерпретацию замысла композитора;
• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса;
• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической
музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей,
узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их
произведений;
• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи.
Содержание программы
Рабочая программа – индивидуальный инструмент учителя, в котором он определяет
наиболее оптимальные и эффективные формы, методы и приемы организации
образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям
стандарта. Учитель имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы
программы с учетом особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного
класса. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры, при этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача
музыкального образования. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде
обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию

личности учащихся. Одной из актуальных задач современного образования и воспитания
является обращение к культурным традициям своего народа, родного края, формирование у
подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.
Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся
через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных
образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций;
разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских
музыкальных инструментах (в том числе электронных): импровизацию в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами
музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными
средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).
Получают представления о народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре
народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях
профессиональных композиторов.
Содержание программы базируется на
нравственно-эстетическом,
интонационно-образном,
жанрово-стилевом
постижении
учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, золотой
фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с
произведениями других видов искусства.
Содержание предмета.
5 класс: В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства. Их
взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература (проза и поэзия),
изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика, книжные
иллюстрации и др.).
Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и
изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как
знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с
произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника
и творческой тетради.
Раздел 1. Музыка и литература (16ч)
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности
каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино,
на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство ( 18ч)
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке
и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных произведений.
6 класс: В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального образа, в
разных жанрах и видах искусства.
Программа состоит из двух разделов: «Мир образов вокальной и инструментальной
музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки». Такое деление учебного
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит
в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение
на страницах учебника и творческой тетради.
Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч)
Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских
композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два
музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Музыкальный
образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов. Образы русской народной и духовной музыки.
Образы духовной музыки Западной Европы. Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз –
искусство ХХ века.
Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18ч)
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада.
Инструментальный концерт. Картинная галерея. Образы симфонической музыки.
Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир музыкального
театра. Образы киномузыки.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных произведений.
7 класс:
В программе рассматриваются разнообразные явления драматургии в разных
жанрах и видах искусства.
Программа состоит из двух разделов: «Особенности драматургии сценической музыки» и
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». Такое деление учебного
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит
в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение
на страницах учебника и творческой тетради.
Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (16 ч)
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской музыке.
Родина моя! Русская земля. Русская эпическая опера. В музыкальном театре. Балет.
Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. Первая американская
национальная опера. Самая популярная опера в мире. «Кармен». Сюжеты и образы духовной
музыки. Музыка к драматическому спектаклю.
Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч)
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры.
Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Циклические формы
инструментальной
музыки.
Симфоническая
музыка.
Симфоническая
картина.
Инструментальный концерт. Музыка народов мира. Пусть музыка звучит! Популярные хиты
из мюзиклов и рок-опер.
8 класс: В программе рассматривается жанровое многообразие музыки и музыкальный стиль.
Программа состоит из двух разделов: «Жанровое многообразие музыки» и «музыкальный
стиль – камертон эпохи». Такое деление учебного материала весьма условно, так как

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с
произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника.
Раздел 1. «Жанровое многообразие музыки» (10ч)
Жанровое многообразие музыки. Песня – самый демократичный жанр музыкального
искусства. Многообразие жанров народного песенного искусства. Танец сквозь века. Танец,
его значение в жизни человека. Особенности маршевой музыки. Марш, его значение в жизни
человека.
Раздел 2. «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (8ч)
Музыкальный стиль. Взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Барокко.
Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Неоклассицизм и классический авангард.
Джаз, рок-н-ролл, кантри и фольклор, этническая музыка. Арт-рок. Рэп. Эстрада. Авторская
песня. Стилизация и полистилистика. Музыкальный ринг.
9 класс В программе находят выражение общественные идеи в художественных образах.
Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства
внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации.
Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств.
Раздел 1 «Современная музыка» (10ч)
Виды, направления и жанры современной музыки. Способы исполнения. Разнообразие
современных электромузыкальных инструментов. Взаимодействие этномузыки и
современной музыки.
Раздел 2 «Человек в музыке» (8ч)
Выражение общественных идей в музыкальных образах. Музыка как способ идеологического
воздействия на людей. Способность музыки внушать определенный образ мыслей, стиль
жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной
выразительности разных жанров.
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.
Примерный художественный материал:
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных
и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на
эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии
социального строя в авторской песне, рок-музыке.
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты.
Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура
и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др.,
плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити).
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные
обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия»,
«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен,
П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на
военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А.
Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рокмузыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные

рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд,
Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского.
Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в.
Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной
листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или
негативном виде.
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламновнушающего характера.
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные
годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания
музыки сценическими средствами.
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов.
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в
искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство.
Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов,
писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.
Примерный художественный материал:
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего,
реальности и вымысла.
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина,
«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К.
Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У.
Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные
инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная
музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,
Артемьев, Э. Денисов, А.
Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная,
конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова
и др. (по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла,
«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского,
«Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы,
кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция - 11 часов.
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка
и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его
значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства
и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация
быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных
возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность,
«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные
искусства.
Примерный художественный материал:
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с
позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей
среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в
разные эпохи.
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид
города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама
Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная
скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы
мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ
релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в
театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических
музыкальных произведений — по выбору учителя).
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.
Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж.
Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С.
Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б.
Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета
бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскизапроекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной
рекреации, столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с
использованием средств компьютерной графики.

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера
здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта.
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов
костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное
оформление.
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на
состояние домашних растений и животных»
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 8 часов.
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная
работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе
науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся
людей. Информационное богатство искусства.
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский
проект.
Примерный художественный материал:
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в
процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке.
Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические
построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение
различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка.
Миниатюры,
произведения
крупной
формы.
Вокально-хоровая,
инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по
выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М.
Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир,
А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по
литературе по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о
солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса
обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского,
«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона,
«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя).
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и
образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание
компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций,
участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение
конкурсов чтецов, музыкантов и др.
Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его
вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического
цикла.
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного
искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни
общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из
них.
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные
виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает
перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное
значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени».
Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в
целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в
этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и
социализацию личности учащихся.
Межпредметные связи:
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их
взаимодействие с художественными образами других искусств: литературы - прозы и
поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики,
книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а
так же кино.
Виды организации учебной деятельности:
- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина
Основные виды контроля при организации контроля работы:
- текущий
- итоговый
- письменный
- контроль учителя
Формы контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест
Курс общего среднего музыкального образования нацелен на изучение целостного
представления о мировом музыкальном искусстве, постижение произведений золотого фонда
русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки,
современного музыкального творчества. Изучение музыки в начальной школе направлено на
развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности
воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека;
развитие способности эмоционально-целостного восприятия музыкальных произведений;
развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о
музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества;

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой
деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение
к культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего
поколения интереса и уважения к своим истокам.
Основные виды учебной деятельности
На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности
учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкальнопластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется
музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных
технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне
музыкально-образовательное пространство сети Интернет, познакомиться с современными
технологиями в музыкальном искусстве и т.д., но и будет способствовать организации
увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному
творческому самовыражению каждого растущего человека.
Слушание музыки
Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических
эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых
произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии
музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.
Пение
Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных
образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных
музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении
произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. Вокально-творческое
развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок).
Инструментальное музицирование
Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных
элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной
музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и жанров.
Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой
деятельности.
Музыкально-платическое движение
Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов.
Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство
пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание
музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых
произведений.
Драматизация музыкальных произведений
Многообразие
театрализованных
форм
музыкально-творческой
деятельности.
Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их
фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его осуществления. Средства
выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного
содержания классических и современных музыкальных произведений.

Музыкально-творческая
практика
с
применением
информационнокоммуникационных технологий
Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети
Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Воплощение творческих замыслов на
электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.
Формы организации учебного процесса:
- групповые коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- текущий, итоговый.
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приёмы) контроля:
- тест, устный опрос, музыкальные викторины.
Формирование универсальных учебных действий.
1. Формирование личностных УУД.
Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные
темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита
Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
потребности в творческом самовыражении.
Виды заданий:
1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией;
2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия
произведения.
2. Формирование регулятивных УУД.
Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий,
направлена на развитие регулятивных УУД.
Виды заданий:
1) выполнять учебные действия в качестве слушателя
2) выполнять учебные действия в качестве композитора;
3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
4) использовать установленные правила в контроле способа решения.
3. Формирование познавательных УУД.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
Виды заданий:
1) поиск и выделение необходимой информации;
2) формулировать учебную задачу;
3) Ориентация в способах решения задачи.
4.Формирование коммуникативных УУД.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
Виды заданий:
1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных
впечатлениях, об услышанном);
2) инсценирование и драматизация;
3) рисуем музыку;
4) участие в диалоге.
5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе).
Тематическое планирование
5 класс
№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

I полугодие I четверть«Музыка и литература»

8час.

Что роднит музыку с литературой

2 ч.

3

Вокальная музыка

1 ч.

4

Фольклор в музыке русских композиторов

1ч.

Жанры инструментальной и вокальной музыки

2 ч.

7

Вторая жизнь песни

1 ч.

8

Всю жизнь мою несу родину в душе…

1 ч.

1-2

5-6

Формы контроля

Фронтальный опрос
теме.
Оценивание певческих
умений учащихся

по

II четверть (8ч)
9-10

Писатели и поэты о музыке и музыкантах

2 ч.

11-12

2 ч.

14

Первое путешествие в музыкальный театр.
Опера.
Второе путешествие в музыкальный театр.
Балет.
Музыка в театре, в кино, на телевидении.

15

Третье путешествие в музыкальный театр.

1 ч.

13

1 ч.
1 ч.

Мюзикл.
16

Мир композитора.

1 ч.

II полугодие III четверть(10ч)
«Музыка и изобразительное искусство»

8час.

3ч.

4

Что роднит музыку с изобразительным
искусством
Небесное и земное в звуках и красках

1 ч.

5

Звать через прошлое к настоящему

1 ч.

1-3

Фронтальный опрос по
теме.
Оценивание
певческих
умений учащихся

6

Музыкальная живопись и живописная музыка

1 ч.

7

Колокольность в музыке и изобразительном

1 ч.

искусстве
8

Портрет в музыке и изобразительном искусстве

1ч

9

Волшебная палочка дирижера.

1ч

10

Контрольный урок

1ч

Фронтальный опрос по
теме.
Оценивание
певческих
умений учащихся

IV четверть (8)
11

Образы борьбы и победы в искусстве

1ч.

12

Застывшая музыка

1ч

13

Полифония в музыке и живописи

1ч

14

Музыка на мольберте

1ч

15

Импрессионизм в музыке и живописи

1ч

16

О подвигах, о доблести, о славе…

1ч

17

В каждой мимолетности вижу я миры…

1ч

18

Мир композитора. С веком наравне

1ч

За учебный год:

Обобщение пройденного

34 ч.

6 класс
№
урока

1-3.
4-6.
7-8.
9.
10-11.
12-14.
15-16.
17-18.
19-21.

22-23.

Тема урока
I полугодие «Мир образов вокальной и
инструментальной музыки»
Удивительный мир музыкальных образов
Образы романсов и песен русских композиторов.
Старинный русский романс.
Два музыкальных посвящения. Портрет в
музыке и живописи. Картинная галерея.
«Уноси мое сердце в звенящую даль…»
Музыкальный образ и мастерство исполнителя
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве
композиторов
Образы
песен
зарубежных
композиторов.
Искусство прекрасного пения.
Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».
Образы русской народной и духовной музыки.
Народное искусство Древней Руси.
Образы русской народной духовной музыки.
Духовный концерт.

Кол-во
часов
16час.

Формы контроля

3 ч.
3 ч.
2 ч.
1 ч.
2 ч.
3 ч.
2 ч.
2ч.
3 ч.

2 ч.

Фронтальный опрос по
теме.
Оценивание певческих
умений учащихся

24.
25.
26-27.

28.
29-30.
31-32.

1-5.

6-8.
9-11.
12-14.

15-17.

18-22.
23-27.
28-31.
32-36.
37-38.

«Фрески Софии Киевской».
«Перезвоны». Молитва.
Образы духовной музыки Западной Европы.
Небесное и земное в музыке Баха. Полифония.
Фуга. Хорал.
Образы скорби и печали. Фортуна правит миром.
«Кармина бурана».
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Джаз – искусство XX века.

1 ч.
1 ч.
2 ч.

II полугодие
«Мир образов камерной и симфонической музыки»

18час.

Вечные темы искусства и жизни. Образы
камерной музыки. Инструментальная баллада.
Ночной пейзаж.
Инструментальный
концерт.
«Итальянский
концерт».
«Космический пейзаж». «Быть может, вся
природа – мозаика цветов?». Картинная галерея.
Образы симфонической музыки. «Метель».
Музыкальные
иллюстрации
к
повести
А.С.Пушкина.
Симфоническое развитие музыкальных образов.
«В печали весел, а в веселье печален». Связь
времен.
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Мир музыкального театра.
Образы киномузыки.
Обобщающий урок

5ч.

За учебный год:

1 ч.
2 ч.
2 ч.

Фронтальный опрос по
теме.
Оценивание певческих
умений учащихся

3 ч.
3 ч.
3 ч.
3 ч.
5 ч.
5 ч.
4 ч.
3 ч.
2 ч.

Подведение итогов.
Тестирование

34ч.

7 класс
№
урока

1.
2-3

4-5

Тема урока
I полугодие
«Особенности драматургии сценической музыки»
Классика и современность
В музыкальном театре. Опера.
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской
музыке. Судьба человеческая – судьба народная.
Родина моя! Русская земля.
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.
Ария князя Игоря. Портрет половчан. Плач
Ярославны.

Кол-во
часов
16час.
1 ч.
2 ч.

2 ч.

Формы
контроля

6-7

8-9

10-12

13

14
15-16

17-18

19-20
21-22

23-24

25-29

30-32

33-34

В музыкальном театре. Балет.
Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской
земли. Первая битва с половцами. Плач
Ярославны. Молитва.
В
музыкальном театре. Мой народ
–
американцы.
«Порги
и
Бесс».
Первая
американская национальная опера. Развитие
традиций оперного спектакля.
Опера «Кармен». Самая популярная опера в
мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.
Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы
Бизе. Образ Кармен. Образы Хозе. Образы
«масок» и Тореодора.
Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая
месса. «От страдания к радости». Всенощное
бдение. Музыкальное зодчество России. Образы
Вечерни и Утрени.
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».
Вечные темы. Главные связи.
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и
Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к
спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гогольсюиты». «Музыканты – извечные маги».
II полугодие
«Особенности драматургии камерной и
симфонической музыки»
Музыкальная драматургия – развитие музыки.
Два направления музыкальной культуры.
Духовная музыка. Светская музыка.
Камерная инструментальная музыка. Этюд.
Транскрипция.
Циклические формы инструментальной музыки.
Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе
А. Шнитке.
Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л.
Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната
№ 11 В.-А. Моцарта.
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С
тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.А. Моцарта. Симфония №1 («Классическая»)
С.С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена.
Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта.
Симфония №1 В. Калиникова. Картинная
галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского.
Симфония
№7
(«Ленинградская»)
Д.Д. Шостаковича.
Симфоническая
картина.
«Празднества»
К.Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт
для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.
Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина.
Музыка народов мира. Популярные хиты из
мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит.

2 ч.

2 ч.

3 ч.

1 ч.

1 ч.
2 ч.

Фронтальный опрос по
теме.
Оценивание певческих
умений учащихся

18 час.

2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
5 ч.

3 ч.

2 ч.

Подведение итогов.
Тестирование

За учебный год:

34ч.

8 класс
№
урока

Тема урока
I раздел
Жанровое многообразие музыки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14.
15.
16.
17

Кол-во
часов
8 час.

Жанровое многообразие музыки
Многообразие жанров народного песенного
искусства
Музыка сквозь века
Музыка – как вид искусства
Особенности танцевальной музыки
Особенности маршевой музыки
Жанровое многообразие музыки
Взаимосвязь музыки с другими видами
искусства
Классицизм. Борокко.(Обобщающий урок 3
четверти)
Взаимосвязь музыки с другими видами
искусства
Классицизм. Барокко
Романтизм
Реализм. Импрессионизм
Джаз. Рок-н-ролл. Кантри
Арт-рок. Хард-рок. Хэви-метал
Реп. Эстрада. Авторская песня

Формы
контроля

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
1ч
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1ч.
1 ч.
1 ч.
1ч.

Стилизация и полистилистика (обобщающий урок 4
четверти)

всего

18

9 класс

О понятии «Современная музыка». Что такое «музыка сегодня»
18
1.
Почему меняется музыка
19
2.
Как меняется музыка
20
3.
О неизменном в музыке
21
4.
Музыкальная среда

10
1
1
1
1
1
1

7.

Какая музыка нам нужна
Новая жизнь «Старой музыки»
Современное композиторское творчество

8.

Виды музыки в современном мире

1

22
23

5.
6.

24
25

1

26
27

9.
10.

28
29
30
31
32

11.
12.
13.
14.
15.

33
34
35

16.
17.
18.

Музыка духовная, классическая, европейская, джаз
Современная популярная музыка: кантри, афро-американская
музыка, смешанные жанры, рэп (хип-хоп) (обобщающий урок
3 четверти)
Человек в музыке
«Искусство-это твой собственный голос»
О любительской музыке
Герой авторской песни
Рок-музыка
Рок-музыка в СССР ,ее отличие от музыки , исполняемой
ВИА

1
1

Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище

1
1
1

Музыкальная сцена сегодня
Выход за пределы сцены (обобщающий урок 4 четверти)

Всего

8
1
1
1
1
1

18

Планируемые результаты
Особенности оценки предметных результатов
В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются
общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в
пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкальнопластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными
понятиями музыки как вида искусства.
По окончании VIII класса школьники научаться:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к
искусству;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм. Жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
осуществлять
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности, участвуя в 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 художественной жизни отечественной и зарубежной культуры,
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, разных эпох;
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве
сети Интернет.

Список научно-методического обеспечения.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический
комплект, включающий следующую учебно-методические пособия:
Критская, Е. Д. Музыка 5, 6, 7, 8 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений /
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская, Е. Д. Музыка 5, 6, 7 класс [Текст]: рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.
Критская, Е. Д. Музыка 5, 6, 7, 8 класс [Текст]: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2010.
Музыка. Фонохрестоматия. 5, 6, 7, 8 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г.
П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2010. (CD-ROM)/
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5, 6, 7, 8 класс [Ноты]: пособие для
учителя/ сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки
кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
12.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Список научно-методической литературы.
1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,
М.,Просвещение,1988г.
5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших
школьников», М.,Академия, 2001г.
6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
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Материально-техническое обеспечение
Наименование объектов и средств материально- Количество
технического обеспечения
1. Библиотечный фонд
Федеральный государственный образовательный
Д

Примечания
Стандарт

по

музыке,

стандарт начального общего образования
Примерная программа начального общего
образования по музыке
Программа по музыке
Хрестоматии с нотным материалом
Сборники песен и хоров

Д
Д
Д
Д

Методические
пособия
(рекомендации
проведению уроков музыки)

к

Д

Учебно-методические комплекты к программе по
музыке, выбранной в качестве основной для
проведения уроков музыки. Учебники по музыке.

К

Рабочие тетради

К

Книги о музыке и музыкантах.
популярная литература по искусству

Справочные пособия, энциклопедии

Научно-

П

Д/П

2. Звуковые пособия
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
Д

примерная
программа,
рабочие
программы,
входящие
в
состав
обязательного программнометодического обеспечения
кабинета музыки
Для каждого года обучения
Для хорового пения в классе
и школьном хоре (с учетом
разных хоровых составов)
Пособия могут входить в
учебно-методический
комплект по музыке, а также
освещать различные разделы
и темы курса, в том числе
проблемы
электронного
музыкального творчества
При
комплектации
библиотечного
фонда
полными
комплектами
учебников
целесообразно
включить
в
состав
книгопечатной
продукции,
имеющейся
в
кабинете
музыки,
по
нескольку
экземпляров учебников из
других УМК по музыке. Эти
учебники
могут
быть
использованы учащимися для
выполнения
практических
работ, а также учителем как
часть
методического
обеспечения кабинета
В
состав
библиотечного
фонда
целесообразно
включить рабочие тетради,
соответствующие
используемым
комплектам
учебников
Необходимы
для
самостоятельной
работы
учащихся,
подготовки
сообщений, творческих работ
и должны находиться в
фондах школьной библиотеки
Музыкальная энциклопедия,
музыкальный
энциклопедический словарь,
энциклопедический словарь
юного музыканта
Комплекты компакт-дисков
по темам и разделам курса
каждого
года
обучения

включают
материал
для
слушания и исполнения.
Песенный материал может
быть представлен в виде
инструментального
сопровождения
3. Учебно-практическое оборудование
Музыкальные инструменты:
Д
фортепиано;
аккордеон;
гитара;
клавишный синтезатор
Комплект детских музыкальных инструментов
П
Набор
народных
инструментов определяется
содержанием регионального
компонента. Комплектацией
инструментов
занимается
учитель.
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры
К
В комплекте не менее трех
(микрофоны, усилители звука, динамики)
микрофонов
и
двух
динамиков
Музыкальные инструменты для эстрадного
К
В комплекте не менее двух
ансамбля
электрогитар
и
ударной
установки
Персональный компьютер
Д
Для учителя
Медиапроектор
Д
Для
демонстрации
электронных
образовательных ресурсов

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического
обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для
отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система
символических обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр;
К – полный комплект;
П – комплект, необходимый для практической работы в группах

