Пояснительная записка
Ведение
Рабочая программа по предмету «Музыка» для основной школы
предназначена для учащихся 5-7-х классов.
Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика
учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета
«Музыка»; описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях —
личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного
предмета, курса в учебном плане.
• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы,
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных действий).
• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса», где дается характеристика необходимых
средств
обучения
и
учебного
оборудования,
обеспечивающих
результативность преподавания предмета «Музыка» в современной школе.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего
образования,
представленных
в
федеральном
государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, преемственность с
программой начального общего
образования.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Закон РФ «ОБ образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным
предметам. Музыка 5 – 7 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;
7. Авторская программа
«Музыка», Л.В.Школяр, В.О.Усачева,
рекомендованная к использованию в образовательном процессе,

полностью
соответствует
Федеральному
государственному
стандарту начального общего образования. - М.: Баласс,2011;
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010
г. №189);
10.Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска.
Календарно-тематический план ориентирован на использование
учебника, принадлежащего УМК по музыке Образовательной системы
«Школа 2100», «Основные принципы и методы программы по музыке для
общеобразовательной школы» Д.Б.Кабалевского рекомендованных МОН РФ
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2013 – 2014 учебный год и, содержание которых
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования:
Учебники:
1. Музыка. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.О.Усачева,
Л.В.Школяр.- М.: Баллас, 2012.
2. Музыка. 6-7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.О.Усачева,
Л.В.Школяр.- М.: Баллас, 2012.
Дидактический материал:
карточки с признаками характера звучания, с обозначением выразительных
возможностей различных музыкальных средств
Театральный реквизит (костюмы, декорации и прочие)
Методическая литература:
1. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В.
Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
2. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. –
М.: Издательский центр «Академия», 2001.
3. «Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии
проведения, тестовый контроль. Учебно-методическое пособие 3-е издание.М.:Глобус,2006.
4. Юдина Е.И., Сиренко В.М. пособие для уч-ся. – М.;изд.центр ВЛАДОС,
2002.-160 с.:ноты
5.
Науменко
Т.И.,
АлиевВ.В.
Музыка
5-7
кл.:
Учеб.для
общеобразоват.учебных заведений.-3-е изд., стереотип.-М.;Дрофа, 2011.-224
с.:ил.,нот.

6. Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы
методическое пособие с электронным приложением авт.-сост. Л.В.Золина.М.:Глобус, 2008.-176 с.-(Современная школа)
7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль; учебно-метод.пособие –
М.;Издательство «Глобус», 2010.-17- с.
8. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приемы и
задания/Е.А.Смолина.-Ярославль: Академия развития, 2006.-128 с.
9. Сто великих вокалистов. Москва «Вече» 2003.
10. Журнал «Искусство в школе».
11. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты/пер. с англ. А
Майканара;-М: Крон-Пресс, 1999.-864 с.
12. 140 балетных либретто. Издательство «Урал Л.Т.Д.», 2001.
Интернет-ресурсы
1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33
4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://classic.chubrik.ru

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.music-dic.ru
6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://intoclassics.net/news/1-0-1

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://music.edu.ru/
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
[электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
10. http://mp3sort.biz/
11. http://www.sozvezdieoriona.ru/load/khorovaja_muzyka/4-1-0-254
12. http://www.openclass.ru/wiki-pages/50647
13. http://pedsovet.su/load/94

Общая характеристика учебного предмета, курса
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной
школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного
отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление
полученных
знаний,
расширение
опыта
музыкально-творческой

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и
мировым культурным традициям.
Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкальнотворческой деятельности, активное включение элементов музыкального
самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым
многообразием классического и современного творчества отечественных и
зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится
сферой выражения личной творческой инициативы школьников и
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и
эстетических представлений об окружающем мире.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

Формирование
музыкальной
культуры
школьников
как
неотъемлемой части их общей духовной культуры;

Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством
своего народа и разных народов мира, классическим и
современным
музыкальным
наследием;
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;

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,
музыкальнотворческой
практике
с
применением
информационнокоммуникационных технологий).
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития:
 развитие у подростков способности к эстетическому освоению
мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии и
красоты;

 воспитание
художественного
мышления,
постигающего
жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и
совокупности противоречий;
 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание
сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины
мира;
 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и
жанров, усвоение особенностей музыкального языка, способов
исполнительства;
 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной
классике, в творчестве современных композиторов, народной
музыке;
 развитие художественных умений и навыков, слушательской и
исполнительской
культуры
учащихся,
их
творческой
индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении,
импровизации на музыкальных инструментах, выражении
музыкального образа через образ живописный, танцевальный,
поэтический.
 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.
 постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное
сотрудничество, возможность активного участия каждого
школьника в
коллективном или ансамблевом пении,
инструментальном музицировании ит.д.
 развитие особого умения «слышать другого», построение
совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций
нетрадиционных вариантов решения
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 художественнопедагогическом процессе.
Основной методологической характеристикой программы является
комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических
методов и подходов. Среди них следующие:
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- метод художественного контекста;

- метод создания «композиций»;
- стилевой подход;
- системный подход.
- «сочинение сочиненного» и импровизация музыки
- содержательный анализ музыки
Основные содержательные линии и разделы предмета.
Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б.
Кабалевского, в соответствии с его программой по музыке в основной школе
и с учетом современного социального контекста. Ее содержание направлено
на формирование культуры личности, развитие и углубление интереса к
музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха,
ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В программе отражены
культурологический и гуманистический принципы обучения, усилены
межпредметные связи музыки с другими предметами: историей, географией,
литературой, изобразительным искусством. Значительное внимание
уделяется практическим видам деятельности: пению, движению,
музицированию на элементарных музыкальных инструментах, некоторых
разновидностях народных инструментов. Предполагается, при определенной
подготовленности учителя, развитие информационной компетенции с
использованием современных технологий (Интернет, работа с электронными
словарями, энциклопедиями, нотными и аудио ресурсами, различными
поисковыми системами).
Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического
мастерства учителя, уровня подготовки учащихся, условий работы
конкретной школы.
В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под
руководством Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и
несколько сокращен репертуар, предназначенный для вокально-хоровой
работы, а также те произведения, которые не вписываются в современный
социальный контекст. Кроме того, проблематика 6–7-го классов хотя и
объединена в единое целое, а также несколько расширена по содержанию в
теме «Современность в музыке», но исходная логика тематического развития
и планирования уроков сохранена. Сделана также попытка предоставить
учащимся 6–7-го классов более широкое поле для самостоятельной
деятельности в освоении новых музыкальных произведений, с учетом того,
что на протяжении 5-ти лет обучения была заложена довольно серьезная
теоретическая и практическая база знаний о музыкальном искусстве.
Возрастные особенности учеников-подростков (устремленность к
интенсивному взрослению) и опыт проектной деятельности по другим
предметам,
обширная
информационная
база
и
развивающаяся
стремительными темпами интернет-культура – все это при тактичном и
умелом руководстве учителя, твердо опирающегося в своей деятельности на
основные принципы и методы Д.Б. Кабалевского, позволяет нам надеяться,
что пожелание автора, обращенное к ребятам в конце своей книги о трех

китах1: «Счастливого плавания!», – осуществится: самостоятельное, время от
времени, вхождение в музыкальную стихию будет проходить умело, с
воодушевлением, плодотворно и действительно принесет счастье понимать и
любить музыку. Поэтому раздел программы и глава учебника, с которой
начинается работа уже с семиклассниками, и получила свое название «В
свободном плавании». Ориентирами (помимо тех, что определены
программой Д.Б. Кабалевского) для целенаправленного движения к
овладению музыкальным искусством, включающим в себя философские,
этические и культурологические аспекты, служат размышления
выдающегося ученого, теолога, музыканта и врача Альберта Швейцера. Его
философско-этическая идея «Уважение к жизни», несомненно, обогащает
одну из важнейших содержательных линий концепции программы «музыка и
жизнь». «Изучая музыку, ребята почувствуют, что музыка – это сама жизнь»,
– так написано во вступительной статье к программе Д.Б. Кабалевского.
Такое понимание музыки, формирующееся с 1-го класса, к 6–7-му классам
становится устойчивым и многосторонним, что позволяет выдвинуть
следующее, очень важное положение: если музыка – сама жизнь «то она,
естественно, подвластна законам жизни, по этим законам существует,
развивается и воздействует на людей». «Добро – это сохранять жизнь,
содействовать жизни. Зло – это уничтожать жизнь, вредить жизни» – главная
интонация швейцеровской концепции. Следовательно, чтобы не сотворить
зло, даже неумышленно, нужно особое отношение к жизни. А оно диктует и
особое отношение к искусству как одному из проявлений «воли-к-жизни»,
когда «мотивом-к-жизни» (зерном-интонацией) становится поиск правды и
красоты, а значит, соответствующих образов и их жизни (развития,
драматургии) в искусстве. Таков уровень обобщения идей программы и их
тематического стержня в 5–7-м классах: взаимосвязь искусств –
преобразующая сила музыки – в чем сила музыки – музыкальный образ –
музыкальная драматургия.

При реализации содержания программы основными видами
практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки
(восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных
произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение
проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и
сочинение,
создание
музыкально-пластических
композиций,
театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение
(творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении
различных образцов вокальной музыки, воплощение различных
музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и
навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая
практика с применением информационно-коммуникационных технологий
(интернет, работа с электронными словарями, энциклопедиями, нотными и
1
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аудио ресурсами, различными поисковыми системами, подбор поэтических и
живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных
рисунков»,
художественно-творческой
практике
применения
информационно-коммуникационных технологий).
Организация видов деятельности предполагает участие всех
компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника
музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной
фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с
содержанием учебника.
Описание ценностных ориентиров 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 курса в основной школе состоит в
установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным
искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой
его воплощения на примере разных типов музыкальных образов,
обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического
развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа
музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится
фундаментальной базой для систематизации 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.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по музыке является формирование ответственного отношения к
учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому
способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует
интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности,
основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными
особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге
необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для

личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в
исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника
«Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем».
Личностные результаты изучения музыки:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей
духовной культуры личности; наличие эмоционально-ценностного
отношения к искусству и жизни; формирование художественного вкуса как
способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем
многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения с
музыкальным искусством своего народа и других народов мира;
 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и
творческих задач; овладение художественными умениями и навыками в
разных видах музыкально-творческой деятельности.
Метапредметные результатами формируются через освоение
универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми
компетенциями, составляющих основу умения учиться:
познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур
разных стран, освоение произведений «золотого фонда» музыкальной
культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с
различными периодами развития национальной культуры);
регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в диалогах с
учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства
музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная
импровизация и т.д.);
коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального
искусства как универсального коммуникативного средства и реализуются в
совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом
исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической
деятельности).
Метапредметные результаты изучения музыки:

анализ собственных умений и навыков освоения музыкального
искусства; проявление творческой инициативы и самостоятельности в
организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений,
фестивалей, конкурсов;

наличие собственной позиции и аргументированной оценки
различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран
мира; убежденность в преобразующем воздействии музыки и других
искусств на человека и на жизнь в целом;

умение работать с разными источниками информации, применять
информационно-коммуникативные
технологии
в
собственной
художественно-творческой деятельности.
Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной

картины мира, включены в конкретные предметные требования.
ИКТ — компетентности обучающихся:
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,
связанной с искусством;
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и
средствами доставки;

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники
(включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
Интернета (игровое и театральное взаимодействие)
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.

Для
успешного
осуществления
учебно-исследовательской
деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла —
сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического
использования.
Предметные результаты:
5 кл. Взаимосвязь музыки, литературы и живописи.
Учащиеся смогут понимать специфику музыки и выявлять родство
художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение
выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности
видов искусства; наблюдать за многообразными явлениями жизни и
искусства в их взаимосвязях, выражать своё отношение к искусству,
оценивая художественно-образное содержание произведения и его влияние,
направленное как на человека вообще, так и на самого учащегося; понимать
значимость музыкального искусства для формирования личности человека в
том или ином социальном контексте и независимо от него; выражать
эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности.
Учащиеся смогут принимать активное участие в художественных
событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и
др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших
школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи,
формулировать критическое мнение о концертах, спектаклях, кинофильмах,
художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической
точки зрения.
6–7 кл. Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Учащийся 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 размышлении, пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной
деятельности;
осуществлять
исследовательскую
деятельность, участвуя в выполнении творческих проектов, в том числе
связанных с практическим музицированием.
У учащегося должно проявиться желание заниматься музыкальноэстетическим самообразованием при организации культурного досуга,
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении
концертов, театров и др.; воплощать различные творческие замыслы в
многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в
организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и
конкурсов, фестивалей.
Музыка в современном мире: традиции и новаторство, музыка
«легкая» и «серьезная», вечное и современное
Учащийся научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях
и поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять
стилевое
своеобразие
классической,
народной,
религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности
музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное
музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для
расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе
музицирования и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет.
Учащийся должен уметь:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в
жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в
шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического
восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и
разнообразную информацию, полученную из других источников.
Содержание учебного предмета
Музыка и литература. Установление внутренних связей музыки и
литературы Музыка вокальная (песня романс) Основы музыки:
интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.Ф ольклор

в музыке русских композиторов. Музыка симфони-ческая и театральная;
вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 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). Композитор — поэт родство музыкальных
и литературных образов;. выявление общности и специфики жанров и
выразительных средств музыки и литературы.
Музыка и живопись. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с
изобразительным искусством Композитор— художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных
средств разных видов искусства.Исторические события в музыке:через
прошлое-к
настоящему.Музыкальная
живопись
и
живописная
музыка.Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.Образы
борьбы и победы в искусстве.Импрессионизм в музыке и живописи.Тема
защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.Можем ли мы
увидеть музыку Можем ли мы услышать живопись
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Воздействие
музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.
Преобразующая сила музыки как вида искусства.Всеобщность музыкального
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и
построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические,
романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни.
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации,
рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от
эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный
распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка
XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в.
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных
школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы).
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная
музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 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,
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Наряду с этим продолжается процесс формирования исполнительских
навыков учащихся: совершенствование выразительности звучания голоса,
свободное дирижирование, различного рода импровизации. расширяются
интонационно – жанровые, образно – стилевые представления учащихся. Это
осуществляется
путем
повторения
уже
знакомых
сочинений
(концентрический принцип) на уровне темы и включения новых
содержательных линий, связанных с восприятием, осознанием и
исполнением музыки прошлого и настоящего.

Материально-техническое обеспечение предмета
Наименование объектов и средств
Количеств
материально-технического
о
обеспечения
Библиотечный фонд
1. В.О. Усачева, Л.В. Школяр.
К
Музыка: учебник для 5 кл.
2. Нотная хрестоматия для 5 кл.
3. Фонохрестоматия для 5 кл.
4. В.О. Усачева, Л.В. Школяр.
К
Музыка: учебник для 6–7 кл.
5. Нотная хрестоматия для 6 кл.
6. Фонохрестоматия для 6 кл.
7. Нотная хрестоматия для 7 кл.
8. Фонохрестоматия для 7 кл.
9. Примерная программа
основного общего образования
Д
по музыке

Примечания

10. Рабочая программа по музыке

1.

2.

3.

4.
1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Д

Печатные пособия
Таблицы: нотные примеры,
Д
В полиграфических
признаки характера звучания,
изданиях и на
средства музыкальной
электронных носителях
выразительности
Схемы: расположение
Д
инструментов и оркестровых
групп в различных видах
оркестров, расположение
партий в хоре, графические
партитуры
Транспорант: нотный и
Д
поэтический текст гимна
России
Портреты композиторов
Д
Дидактический раздаточный материал
Карточки с признаками
К
Для театрализованных
характера звучания
форм работы на уроках
Карточки с обозначением
К
музыки и во
выразительных возможностей
внеклассной
различных музыкальных
деятельности
средств
Театральный реквизит
П
(костюмы, декорации и
прочие)
Технические средства обучения
Телевизор
Д
Аудиоцентр
Д
Мультимедийный проектор
Д
Ноутбук
Д
Экспозиционный экран
Д
Микрофоны

Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и
Д
фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы,
соответствующие содержанию
Д
обучения
3. Мультимедийные
образовательные ресурсы,
Д
«Уроки музыки в

соответствующие содержанию
обучения

школе без проблем.»
Мультимедийное
пособие для учителя
музыки
общеобразовательных
школ.
Учебно-практическое оборудование
1. Музыкальные инструменты:
Д
Два инструмента: для
фортепиано (пианино, рояль)
кабинета музыки и
2. Комплект детских
П
школьного зала
музыкальных инструментов:
-блок – флейта
-колокольчик
-бубен
-барабан
-треугольник
-румба
-маракасы
-кастаньеты
-металлофоны
-народные инструменты
(свистульки, деревянные ложки,
трещетки)
Сокращения, встречающиеся в рабочей программе.
Для характеристики количественных показателей в разделе
материально-техническое обеспечение учебного предмета используются
следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух
учеников);
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся).

