I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка, 5-8 классы » направлена на достижение учащимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения,
интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового
музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и
исполнительских коллективов;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки
вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
Метапредметные результаты:
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного
содержания музыки и музыкальных образов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых
направлениях;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла
композитора;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;




сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на
основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
Предметные результаты:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры;
потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к
музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное
искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству, оценивая художественнообразное содержание произведения в единстве с его формой;
понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение
выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
различать особенности музыкальной культуры народов РБ;
выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

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, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах,
художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной
выразительности, приемы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения;
понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;
осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность
художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр; посещении концертов, театров и др.;
воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в
организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального
мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре, Башкортостане и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных (в т.ч. башкирских) 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, башкирская 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 углубленного
понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических
идеалах, воплощенных 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.

5 класс.
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
 ответственное отношение к учению, проявление готовности и способности к саморазвитию;
 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;
 интерес к музыкальному творчеству и развитию музыкальных способностей;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, представление о музыкальном
искусстве как сфере человеческой деятельности;
Выпускник получит возможность для формирования:
 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности; интереса к культуре своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; традиционных ценностей многонационального российского общества;
 целостного, социально-ориентированного восприятия мира в его ограниченном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этического чувства доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Выпускник научится:
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
 компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, стремлению к
самостоятельному общению с искусством;
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и творческих задач;
Ученик получит возможность научиться:
 участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и
этнокультурных особенностей;
 умению целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в процессе восприятия, исполнения и оценки
музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира;
 планированию собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при
выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектноисследовательской деятельности;
 прогнозированию результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей музыки
с литературой, изобразительным искусством, театром, кино;
Познавательные:
Выпускник научится:
 умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполненной учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;
 умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять,
рассуждать и делать выводы;
Ученик получит возможность научиться:
 устойчивому представлению о содержании, форме, языке музыкальных произведений различных жанров, стилей
народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами искусства;
 усвоению словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлению о музыке,
музицированию, проектной деятельности;
 применению полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования,
внеурочной творческой деятельности.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и сверстниками: определять

цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать
в группе;
 передаче собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи;
 совершенствованию учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художественной информацией,
инициированию взаимодействия в группе, коллективе;
Выпускник получит возможность научиться:
 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в
образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 интерпретации себя с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских
проектов;
 самооценке и интерпретации собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения
музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов.
Предметные:
"Музыка и литература"
Выпускник научится:
 демонстрировать общие музыкальные способности (музыкальную память и слух), а также образное и ассоциативное
мышление, фантазию и творческое воображение, эмоционально-ценностное отношение к явлениям жизни и искусства
на основе восприятия и анализа художественного образа;
 демонстрировать владение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
 художественно осмысливать возможности программной музыки (сюиты, концерта, симфонии)
 показывать мотивационную направленность на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание
музыки, пение, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных
электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадноджазового оркестра;

"Музыка и изобразительное искусство"
Выпускник научится:
 демонстрировать музыкальный и общий культурный кругозор, музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 выявлять многосторонние связи между музыкой и изобразительным искусством;
 испытывать потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто)
певческие голоса;
6 класс
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
 представления о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального
искусства, усвоения его социальных функций;
 социально значимые качества личности: активность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в
условиях информационного общества;
 способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать
им, брать ответственность за себя и других в коллективной работе;
 осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли
в развитии современной музыки.
Выпускник получит возможность для формирования:
 понимания социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической,
воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;
 осознанного понимания особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира,
понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог;

 духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания музыкальных образов (лирических,
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с
другими видами искусства.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Выпускник научится:
 самостоятельному выбору целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанровостилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров,
композиторских школ;
 действиям контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческохудожественной, исследовательской деятельности;
 саморегуляции волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных
сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в
самообразовании;
 критическому отношению к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального
искусства, участию в индивидуальных и коллективных проектах;
Выпускник получит возможность научиться:
 осмыслению и обобщению учебных действий, критическому отношению к качеству восприятия и размышлений о
музыке, о других видах искусства, музицирования, коррекции недостатков собственной художественно-музыкальной
деятельности;
 оценке воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, представленное в музыкальнотворческой деятельности (индивидуальной и коллективной);
 сравнению изложений одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках;
 приобретению навыков работы с сервисами Интернета.
Познавательные:
Выпускник научится:
 стремлению к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными
произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития
музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;
 формированию интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных),

особенностям музыкальной культуры своего края, региона;
 расширению представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой,
исследовательской деятельности; идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;
 применению полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования,
внеурочной творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 проявлению интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и
народных) в собственной творческой деятельности;
 идентификации/сопоставлению/ терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов
искусства на основе выявления их общности и различий;
 применению полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в процессе самообразования,
внеурочной творческой деятельности;
 проявлению устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке,
литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности
(урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании);
Коммуникативные:
Выпускник научится:
 решению учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной,
художественно-творческой, исследовательской деятельности;
 формированию способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения
собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры;
 адекватному поведению в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования,
участию в исследовательских проектах, внеурочной деятельности;
 развитию навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора информации о музыке, музыкантах в
процессе восприятия и исполнения музыки;
Выпускник получит возможность научиться:
 владению навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками,
атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;
 самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой для решения учебных задач

информации, ее организации, преобразованию, сохранению и передаче;
 ориентации в информационных потоках, умению выделять в них главное и необходимое; умению осознанно
воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой
информации;
Предметные:
"В чем сила музыки?"
Выпускник научится:
 формировать общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 понимать интонационно – образную природу музыкального искусства, средств художественной выразительности;
 осмысливать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного
музыкального наследия;
 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях
музыкального искусства в целом;
 применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной культуры;
 постигать музыкальные культурные традиции своего народа и разных народов мира;
Выпускник получит возможность научиться:
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных
электронных;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто)
певческие голоса;
"Мир полифонической музыки"
Выпускник научится:
 осознанно воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки;
 устойчивому интересу к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкальнотворческой деятельности;
 расширять и обогащать опыт в различных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационнокоммуникативные технологии;
 осваивать знания о музыке, овладевать практическими умениями и навыками для реализации собственного

творческого потенциала.
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной
формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
Выпускник получит возможность научиться:
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов.
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических. героических, романтических, эпических).
7 класс.
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
 навыки вокально-хорового музицирования;
 навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 представления о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального
искусства, усвоения его социальных функций;
Выпускник получит возможность для формирования:
 социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в
условиях информационного общества;
 способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать
им, брать ответственность за себя и других в коллективной работе;
 личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимания их роли в развитии
современной музыки.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Выпускник научится:
 самостоятельному определению целей и способов решения учебных задач в процессе восприятия и исполнения
музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;
 осуществлению действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной,
художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе
самообразования и самосовершенствования;

 устойчивому проявлению способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе работы над
исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической,
проектной деятельности, в самообразовании;
Выпускник получит возможность научиться:
 критически оценивать собственные учебные действия, действия сверстников в процессе познания музыкальной
картины мира, различных видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах;
 умению работать с различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнению,
сопоставлению, выбору наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы,
исследовательского проекта.
Познавательные:
Выпускник научится:
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
 понимать
специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
 познавать различные явления жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных
образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;
 проявлять интерес к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и
народных) в собственной творческой деятельности;
 выявлять в проектно-исследовательской деятельности специфику музыкальной культуры своей семьи, края, региона;
Выпускник получит возможность научиться:
 познанию различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных
образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;
 выявлению в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры своей семьи, края,
региона; понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России и мира, различных
национальных школ и направлений;
 формированию познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального портфолио для фиксации
достижений по формированию музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
 совершенствованию навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием

музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представлению в творческих формах работы в исследовательской,
внеурочной, досуговой деятельности;
 устойчивому проявлению способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение
аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать (или отрицать) мнение
собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и других видов искусства;
 владению навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации,
классификации информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;
 организации общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов,
чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах.
Выпускник получит возможность научиться:
 критическому отношению к распространяемой по каналам СМИ информации, умению аргументировать ее влияние на
формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;
 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные
технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;
 расширять количество источников информации, с которыми можно работать одновременно при изучении
особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ;
 осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве музыкальной культуры;
Предметные:
"Содержание в музыке"
Выпускник научится:
 определять характерные особенности музыкального языка;
 анализировать
произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 называть стили рок-музыки и еѐ отдельных направлений: рок-опера, рок-н-ролла и др.
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной
формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных
электронных;
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
"Форма в музыке"
Выпускник научится:
 различать формы
вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической музыки;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадноджазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто)
певческие голоса;
Выпускник получит возможность научиться:
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении
и углублении знаний о данной предметной области.
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 определять по характерным признакам жанры камерной музыки;
8 класс.
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
 понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений разных жанров;
 навыки вокально-хорового музицирования;
 навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 представления о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального
искусства, усвоения его социальных функций;
 социально значимые качества личности: активность, самостоятельность, креативность, способность к адаптации в
условиях информационного общества;
 осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли
в развитии современной музыки.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни;
 навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
 умения познавать мир через музыкальные формы и образы;
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Выпускник научится:
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки,
видеотеки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в
творческой и сценической).
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими
критериями.
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по
созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при
подготовке к нему;
Выпускник получит возможность научиться:
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Познавательные:
Выпускник научится:
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального
творчества, произведения современных композиторов;
 эмоционально-образно
воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 понимать роль синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России и мира, различных
национальных школ и направлений;
 идентифицировать/сопоставлять/ термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов
искусства на основе выявления их общности и различий;
Выпускник получит возможность научиться:
 применению полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в процессе самообразования,
внеурочной творческой деятельности;
 проявлению устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке,
литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности
(урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании);
 формированию познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального «Портфолио» для фиксации
достижений по формированию музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на
одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении
собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения

коммуникативных и познавательных задач;
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских
смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий;
 приобретать опыт общения с публикой в условиях концертного исполнения произведений
 предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности
Выпускник получит возможность научиться:
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций
музыкальной речи;
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке
одноклассников.
 межличностному восприятию, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений;
 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную
энергию для достижения этих целей.
Предметные:
"Жанровое многообразие музыки"
Выпускник научится:
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности
обрядовых песен;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
Выпускник получит возможность научиться:
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных
электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадноджазового оркестра;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто)
певческие голоса;

"Музыкальный стиль – камертон эпохи"
Выпускник научится:
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые
черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в
западноевропейской музыке;
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
III. Содержание учебного предмета ,курса
5 класс.
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» (35ч)
Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» – реализуется в главной теме года «Музыка и
другие виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и
изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими
наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет,
пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что еѐ рождает и окружает: с жизнью,
природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того,
она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в
другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь».
Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы,
хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из
народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой
музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки,
звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор пятиклассников
расширяется. Разные искусства воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной
культуры.
«МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА»
Урок 1. Музыка рассказывает обо всѐм (1ч)
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности еѐ постижения. Как можно изучать музыку (разные пути
приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»).
Музыка в единстве с тем, что еѐ рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами,
храмами, картинами и многим-многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие инструменты
анализа и оценки произведений искусства.
Урок 2. Истоки (1ч)
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Откуда берѐтся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чѐм состоит единство истоков видов искусства.
Какие миры открывает искусство. Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, еѐ
влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл
искусства. Тема как фактор объединения произведений разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с
точки зрения сходства их образов и настроений.
Урок 3. Искусство открывает мир (1ч)
Какие миры открывает искусство. Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, еѐ
влияние на другие виды искусства.
Урок 4. Искусства различны, тема едина (1ч)
Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений разных видов
искусства. Сравнение художественных произведений, с точки зрения сходства их образов и настроений.
Урок 5. Два великих начала искусства (1ч)
Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных
произведениях. Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на
инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на нестихотворный
текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта.
Жанры программной музыки.
Урок 6. «Стань музыкою, слово!» (1ч)
Черты сходства между литературной и музыкальной речью (на примере Симфонии № 40 В. А. Моцарта). Влияние музыкальнопоэтических интонаций на инструментальную музыку (на примере финала Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.
Чайковского).
Урок 7. Музыка «дружит» не только с поэзией (1ч)
Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении.М. Мусоргского «Веселый мельник»,
Урок 8. Песня – верный спутник человека (1ч)
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и
театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и

зарубежных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное
искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия
выразительных средств разных видов искусства.
Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение для каждого человека.
Мир русской песни. О чѐм поѐтся в русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на авторских
стихотворениях. Песни народов мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная
поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения.
Урок 9. Песни разных композиторов (1ч)
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и
театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство).
Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных
средств разных видов искусства
Урок 10. Мир русской песни (1ч)
Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях (на примере песни «Вечерний звон» на стихи И. Козлова).
Урок 11. Песни народов мира (1ч)
Музыкальная культура других стран.
Урок 12. Романса трепетные звуки (1ч)
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и
театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных
композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство).
Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия
выразительных средств разных видов искусства.
Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, запечатлѐнный в звуках романса.
Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в
русском романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. Роль
фортепианного сопровождения в романсе.
Урок 13. Мир человеческих чувств (1ч)
Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе.
Урок 14. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме (1ч)
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и
театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных
композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство).

Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия
выразительных средств разных видов искусства.
Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир музыкальных образов хоровой музыки.
Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество русских
композиторов. Что может изображать хоровая музыка. Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность,
создание эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах.
Урок 15. Что может изображать хоровая музыка (1ч)
Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта пространства
Урок 16. Заключительный урок по теме «Хоровая музыка» (1ч)
Повторение пройденного музыкального материала. Пение: по выбору учащихся.
Урок 17. Самый значительный жанр вокальной музыки (1ч)
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных
образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Великие русские композиторы, художники,
артисты – создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В чѐм состоит отличие оперного либретто от
литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.
Урок 18. Из чего состоит опера (1ч)
Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.
Урок 19. Единство музыки и танца (1ч)
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество
выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различия выразительных средств разных видов искусства.
Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет – результат совместного труда
композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие
оперы и балета.
Урок 20. «Русские сезоны» в Париже (1ч)
«Русские сезоны» в Париже – звѐздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Многоплановость в балете
«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки.
Урок 21. Музыкальность слова (1ч)

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор –
поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чѐм проявляется музыкальность стихотворения А.
Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее,
преобразующее воздействие музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный
памятник литературы – «Миф об Орфее».
Урок 22. Музыкальные сюжеты в литературе (1ч)
Музыкальные сюжеты в литературе.
МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Урок 23. Живописность искусства (1ч)
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор –
поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания (образные, жанровые
параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные
жанры, связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Музыка –
сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики произведений живописи и музыки.
Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного искусства в область
музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тѐплые тембры, светлые и сумрачные тона.
Урок 24. «Музыка – сестра живописи» (1ч)
«Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и
музыке.
Урок 25. Может ли музыка выразить характер человека (1ч)
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор –
поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в изображении и в музыке. Музыкальное
изображение внешнего и внутреннего облика персонажа.
Урок 26. Образы природы в творчестве музыкантов (1ч)
Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. Одухотворѐнность природы в
произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Передача

настроения весенней радости в пьесе П. Чайковского «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года».
Изображение «действия весеннего произрастания» в «Весне священной» И. Стравинского.
Урок 27-28 . «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов (2ч)
Импрессионизм в искусстве. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость,
живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий мир.
Урок 29. Волшебная красочность музыкальных сказок (1ч)
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор –
поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных
сказках. Сказочные герои в музыке. Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке.
Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных
произведениях.
Урок 30. Сказочные герои в музыке (1ч)
Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные темы и сюжеты в музыке.
Урок 31. Тема богатырей в музыке (1ч)
Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных
произведениях.
Урок 32. «Что такое музыкальность в живописи ? » (1ч)
Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры,
связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты.
Урок 33-34 . «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» (2ч)
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор –
поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Их
содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление музыкальности в портретных изображениях.
Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение
высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. (Тестовая
проверочная работа)
Урок 35. Урок-обобщение по теме: «Музыка и изобразительное искусство» (1ч)

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты
и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. Облагораживающее воздействие искусства на душу
человека. Нравственные цели искусства.
6 класс
Тема года: «В чем сила музыки?» (17 ч)
Содержательная линия 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки.
Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть
значение музыки как феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать
облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.
В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной картины содружества искусств,
программа 6 класса обращена главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной
выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не
просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров.
В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир какой образности заключает в
себе полифоническая музыка? Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие
вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, ее
смысла, тайны воздействия на человека.
Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы,
хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из
народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой
музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки,
звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор шестиклассников
расширяется. Разные искусства воспринимаются шестиклассниками как связанные общими корнями ветви единой
художественной культуры.
« В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ ?»
Урок 1. «Музыка души» (1ч)
Музыка - она везде и нигде, она в нас живѐт и в нас умирает. Музыка задевает струны нашейдуши. Музыка - гармония нашей
души. Как влияет музыка на настроение? Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное
воплощение. Музыка как часть духовного опыта человечества
Урок 2. Наш вечный спутник (1ч)
Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки; музыкальное сочинение для оркестра,
обычно в трех или четырех частях, иногда с включением голосов. Особенности музыки различных эпох

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и
духовного в жизни человека).
Урок 3. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества (1ч)
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в произведениях искусства (на примере Вальсафантазии М. Глинки). Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр –
многочисленный инструментальный ансамбль, коллектив музыкантов, играющих на музыкальных инструментах и совместно
исполняющих
музыкальное
произведение
Как в произведениях искусства воплощена память человечества (обсуждение примеров)
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времен.
Урок 4. Волшебная сила музыки . Какой бывает музыка? (1ч)
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Разнообразие вокальной,
вокально- инструментальной, камерной, симфонической и сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка.
Музыкальное произведение представляет собой единство содержания и формы. Многообразие мира музыки. Музыка эпохи
Средневековья - период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток примерно с V по XIV века н. э.
Особенности музыки различных эпох
Урок 5 Музыка объединяет людей Единство сторон музыкального произведения. (1 ч)
Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка может объединять людей разных народов.
Музыкальная картина современного мира. Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности:
мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - мазурки, вальса. Единство содержания и формы в
классической музыке.
С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности, их роль в
создании музыкального произведения
Урок 6. Вначале был ритм. О чѐм рассказывает музыкальный ритм (1ч)
Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их последовательности. Многообразие отражения
окружающего мира в музыкальных произведениях посредством ритма.
Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок,
симметрия — коренные свойства ритма.
Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»).
Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая черта. Ритмический рисунок.
Урок 7. «Мелодия – душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость» (1ч)
Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: мелодия. Определение
(выявление) роли мелодии в музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – основная мысль
музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия

— важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Интонационная и временная основы
музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности. мелодия.
Урок 8. Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии (1ч)
Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им окружающего мира. Гармония в музыке и окружающем
нас мире. Гармония - соразмерность, согласованность. Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - согласие,
благополучие. В более узком смысле гармония - учение об аккордах и их связях. Гармонией, или аккордами, называется
соединение трех или более различных звуков по терциям. Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония имеет
дело с вертикалью и совместным звучанием тонов.
Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке.
Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с различными фактурами на примере
музыкальных произведений.
«МИР ПОЛИФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ»
Урок 9. Эмоциональный мир музыкальной гармонии (1ч)
Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. Эмоциональный строй высшей сферы в музыке
сопровождается переживанием огромной величественности мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта
универсальное значение получила идея динамичной гармонии как принципа видения мира, способа художественного
преобразования реальности. Изобразительные (выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне разнообразны
и выступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое единство в рганизации изобразительного материала.
Инструментальный состав оркестров. В музыке важнейшую роль играет сочетание чувства гармонии, творческого подхода и
технологического (исполнительского) мастерства
Урок 10. Красочность музыкальной гармонии (1ч)
Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - отсутствие или нарушение гармонии,
неблагозвучие, несозвучность. Гармония как средство координации музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет
один из важнейших эстетических контрастов в музыке. Тональность. Знакомство с ладо
Урок 11. Мир образов полифонической музыки. . Философия фуги (1ч)
«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможности многоголосия практически безграничны.
Полифония может передать все: и размах времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир
образов полифонической музыки. Философия фуги. Полифония (от греч. многочисленный и звук) - многоголосие, наука о
многоголосной музыке. Полифония - склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и
взаимодействием нескольких равноправных мелодий (голосов).
Фуга - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии,
темы. Подголосочная полифония.
Урок 12. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры (1ч)

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения . Одноголосная, фактура .
Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. Фактура - строение звуковой ткани
музыкального произведения, включающей мелодию, сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса,
аккомпанемент и т. д. Элементы фактуры - это то, из чего она складывается – мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и др.
Музыкальная фактура имеет свои свойства.
Урок 13. Тембры – музыкальные краски (1ч)
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке.
Как композиторы учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений
Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры.
Урок 14. Соло и тутти (1ч)
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке.
Как композиторы учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений.
Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные группы. Выразительные и
изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний
Урок 15. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков (1ч)
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. Динамика - сила, громкость звучания.
Обозначение степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»
Выразительные возможности динамики в литературе и музыке.
Урок 16. По законам красоты (1ч)
Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства и литературы. Программная инструментальносимфоническая музыка: характеристика особенностей музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего
мира человека
Преобразующее значение музыки. Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку».
Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и
благородства
Урок 17. В чѐм сила музыки? Музыка радостью нашей стала (заключение) (1ч)
Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и развития голоса, усвоения содержания хорового и
сольного репертуара, исполнения различных ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. Подведение
итогов работы за учебный год
Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года:
«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»;
«В чем причина долговечности искусства?».
7 класс

тема года «Содержание и форма в музыке»
В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года
«Содержание и форма в музыке»).
Подробно
разбирается
и
доказывается,
что
и
содержание
и
форма
в
музыке
(как
и
в
искусстве
в
целом)
неразрывно
связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его воплощения.
Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой музыкальный образ? Как
музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части
программы и учебника для 7 класса.
Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что называть музыкальной формой
— только ли разновидности музыкальной композиции — период, двух- и трехчастную формы, рондо, вариации? Что
такое
музыкальная
драматургия
и
чем
она
отличается
от
музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных музыкальных жанрах —
опере, симфонии? Все это составляет тему второй части.
Содержание выражается не только через музыкальный образ, но и посредством таких его носителей, как жанр, род
(лирический, драматический, эпический), программность.
Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть
значение музыки как феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать
облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.
Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы,
хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из
народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой
музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки,
звучащей на уроках в 7 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор семиклассников
расширяется. Разные искусства воспринимаются семиклассниками как связанные общими корнями ветви единой художественной
культуры.
«СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ»
Урок 1. О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Музыкальная форма, объединяющая в едином замысле несколько относительно самостоятельных частей, различных по
образному содержанию и структуре. Основные циклические формы.
Музыку трудно объяснить словами

Два вида музыкальной образности. Тишина, неподвижность и покой; их воплощение в музыке. Знакомство с различными
музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и победы. Интерпретация. Переложение.
Ремикс
Урок 2. В чем состоит сущность музыкального содержания.
Музыкальное содержание. Характерные черты человека при создании его музыкального образа. Образ в литературе,
изобразительном искусстве и музыке. Музыкальный образ может включать в себя одну или несколько мелодий - это значит иметь
одну или несколько граней
Слушание музыки:
Урок 3. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо объяснить словами
Музыка передает тонкие, почти неуловимые движения чувств человека. Программные произведения в музыке. Композиторы о
программности в музыке
Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность обобщающего характера.
Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского
Музыка русской природы. Образ, воображение, изображение (определение в литературе, изобразительном искусстве). Природа в
живописи, литературе и музыке. П. Чайковский - музыкальный живописец
Свойство программности — расширять и углублять музыкальное содержание.
Соотнесение образов поэтического и музыкального произведений (на примере стихотворения Н. Некрасова «Тройка» и пьесы П.
Чайковского «На тройке» из фортепианного цикла «Времена года» П. Чайковского).
Урок 4. «Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова «Шехерезада»
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей программности в музыкальных образах,
темах, интонациях (на примере I части из симфонической сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова). Н. Римскй-Корсаков великий сказочник в русской музыке. Восточная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова. «Шехерезада» - самая цельная
симфоническая партитура среди всех программных партитур Н. Римского-Корсакова
Когда музыка не нуждается в словах
Музыка - язык чувств. Тональность, колорит и красочность музыкальных сочинений. Осуществление музыкального содержания в
условиях отсутствия литературной программы. Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкального
образа
Урок 5. Лирические образы в музыке
Что означают выражения «лирическая тема в музыке», «лирический образ в музыкальном произведении». Настроение в музыке.
Лирический род в музыке, отличается повышенной мелодичностью и напевностью звучания, лаконичностью художественных
образов
Драматические образы в музыке

Драматический образ в музыкальном произведении. Формирование восприятия музыкального образа на примере баллады
«Лесной царь» Ф. Шуберта
Эпические образы в музыке
Эпические образы в музыке - это образы не только героев, но и событий истории, образы природы, изображающей Родину в
определѐнную историческую эпоху. Отличие эпоса от лирики и драмы: на первом месте не герой с его личными проблемами, а
история.
Урок 6. Память жанра.
Жанры классической музыки: вокальная, танцевальная, вокально-инструментальная, инструментальная, симфоническая музыка,
музыкально-театральные жанры. Музыкальные жанры различаются: по характеру, по сюжету, по составу исполнителей, по
особенностям формы, по обстоятельствам исполнения. Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные
представления (ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных жанров для воплощения определенного
содержания .
Урок 7. Такие разные песни, танцы и марши
Песня как вид искусства делится на два направления - бытовая и профессиональная. Песня - наиболее простая и
распространенная форма вокальной музыки. Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных
жанров. Воплощение народной песенности в произведениях композиторов классиков.
Марш получает разные названия в зависимости от скорости движения. Церемониальный марш, скорый марш. Марши для
духового оркестра
Содержательность жанра марша. Общность и отличие в маршах из балета «Щелкунчик» П. Чайковского и оперы «Аида» Дж.
Верди.
Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой
и непрерывной сменой выразительных положений человеческого тела. Виды танцев
Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского.
Состояние мечтательной грусти в вальсе си минор Ф. Шопена.
« ФОРМА В МУЗЫКЕ»
Урок 8. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы
Что такое музыкальная форма. Форма - система музыкальных средств, примененная для воплощения содержания произведения.
Строение, схема музыкального произведения. Главные принципы музыкальной формы
Урок 9. Что такое музыкальная форма. «Художественная форма – это ставшее зримым содержание»
Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного содержания. Основные музыкальные формы
и их схемы. Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания и формы — непременный закон
искусства
Урок 10. Виды музыкальных форм.

Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного содержания. Основные музыкальные формы
и их схемы. Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта («торжествующая
жажда жизни).
Какой бывает музыкальная композиция
Композиция (составление, сочинение) - категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая предметное
воплощение музыки в виде выработанного и завершѐнного в себе музыкального произведения, «опуса»
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период)
Разнообразие музыкальных образов. Музыкальная форма период, особенности ее строения. Изысканность и лаконизм
музыкального образа, воплощенного в форме музыкального периода (на примере Прелюдии ля мажор Ф. Шопена).
Урок 11. Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма)
Двухчастный цикл «прелюдия-фуга» известен со времен барокко. Прелюдия выступает в роли импровизационного вступления к
фуге. Циклы «прелюдия-фуга» могут объединяться в более крупные циклы на основе какого-либо формального или
тематического принципа. Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев — главные структурные
единицы вокальной двухчастности (на примере романса «Венецианская ночь» М. Глинки). Особенности производного контраста
(воплощение двух граней одного художественного образа).
Трехчастная форма. М.Глинка «Я здесь, Инезилья»
Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина и Глинки. Трехчастная форма – тип композиционной структуры, применяемый в
музыке в качестве формы целой пьесы или ее части. Схема строения трехчастной формы: ABA. Что такое музыкальная репризная
трехчастная форма. Реализация музыкального образа в трехчастной форме (на примере романса М. Глинки «Я здесь,
Инезилья...»). Производный контраст между разделами формы. Выразительная роль деталей.
Урок 12. Многомерность образов в форме рондо
Рондо - музыкальная форма, сложившаяся под некоторым влиянием лирических стихотворений того же названия. В музыкальном
рондо главная тема повторяется. Происхождение связано с народной песенно-танцевальной музыкой. Художественные
особенности формы рондо
(на примере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо.
Урок 13. Вариации в «Ленинградской симфонии» Д.Д.Шостаковича
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. Стилистические особенности музыки эпохи
Великой Отечественной войны. Особенности сложных жанров: симфония. Реализация принципа повторности и развития в форме
вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича Обобщение по теме «Форма в
музыке» (обновление содержания в рамках известных форм, значимая роль повторности в процессе музыкального
формообразования).
Урок 14. Музыкальная драматургия. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии

Музыка в развитии. Драматургия музыкальная - система выразительных средств и приѐмов воплощения драматического действия
в произведениях музыкально-сценического жанра (опере, балете). В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной
формой и музыкальной драматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального произведения (процесс — результат).
Особенности взаимодействия статики и динамики в пьесе «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.
Мусоргского.
Музыкальный порыв
Драматургия музыкальных образов. Стилистические особенности музыки русской национальной школы. Музыкальный порыв.
Сопоставление образов в музыкальной драматургии. Порывы, мечты и фантазии в произведениях композиторов
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии
Типы музыкальной драматургии. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Музыкальная драматургия балетного
спектакля. Средства музыкальной выразительности в опере, балете. Драматургия музыкальных образов. Особенности оперной
драматургии (развитие образов и персонажей). Трансформация музыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя»
Урок 15. Диалог искусств «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»
Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина «Князь Игорь». Противопоставление двух образных сфер как основа
композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен в оперном спектакле. Многогранные характеристики музыкальных образов
(ария князя Игоря, ария хана Кончака). Родство музыкальных тем в арии князя Игоря и в плаче Ярославны (проявление арочной
драматургии). Обобщение по теме «Оперная драматургия
Урок 16. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии
Типы музыкальной драматургии, связь с симфонической музыкой. Симфония – жанр музыкального искусства. Области
применения симфонии. Происхождение жанра. Симфония - жанр инструментальной музыки многочастной канонизированной
формы с фундаментальным мировоззренческим содержанием.
Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, сочетание, развитие музыкальных тем).
Строение симфонического цикла. Музыкальная тема как главный носитель идеи, мысли, содержания произведения. Знакомство с
формой сонатного аллегро. Реализация сонатной формы в финале Симфонии № 41 В. А. Моцарта.
Урок 17. Формула красоты
Итоговое обобщение темы «Содержание и форма» в музыке. Обсуждение главных выводов, отражающих неразрывную
взаимосвязь содержания и формы
Подведение итогов работы за четверть и учебный год. Музыкальная форма в широком и узком значении. Единство содержания и
формы. Музыкальный язык. Непрерывность формы и содержания в музыке
Знать, чем отличается музыкальная драматургия от музыкальной композиции, в чем состоит непрерывность формы и содержания
в музыке. Уметь сравнивать обработки одной и той же мелодии разными способами, с тем чтобы наглядно прослеживать формы
и содержание в музыке.
8 класс

Тема года «Традиции и современность в музыке»
Главная тема 8 класса - «Традиции и современность в музыке» - обращена к воплощению в музыке проблемы вечной связи
времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За
основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в
нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального
искусства.
Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX
веком. Таким образом, представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают
идеи высокого и вечного, а какие представляют собой проявление моды или злободневных течений.
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.
Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.
Опыт музыкально-творческой деятельности.
Самоопределение подростков в видах и формах музыкального творчества. Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение
вокально-хоровых произведений. Опыт содержательного интонационно-стилевого и эмоционально-образного анализа музыки и
оценочных суждений учащимися творчества выдающихся композиторов прошлого и настоящего, а также образцов народного
музыкального творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности.
Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (8ч)
Жанр как определѐнный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений. Взаимодействие
песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения разного эмоционально- образного содержания в классической и
популярной музыке.
Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека, многообразие жанров
песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определѐнной эпохи.
Танец. Разнообразие танцев разных времѐн и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, салонные идр.) .Развитие танцевальных
жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке.
Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, балет, соната, сюита и др.) Жанры
маршевой музыки ( военный\, сказочно-фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.)
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. Настоящая музыка не бывает старой. Живая
сила традиции. Прослушивание М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение:

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне
священной» И.Стравинского. Поэма радости и света: К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…».
Заключительный урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с птицами. Вступление к опере
«Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания
Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слѐзы людские , о слѐзы людские…». Бессмертные звуки
«Лунной сонаты». Тема любви в музыке. П.Чайковский «Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия любви в
музыке. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Прослушивание:
Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского альбома.
Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. П.Чайковский . Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский
Увертюра-фантазия.
Введение.
1. О традиции в музыке
2. Музыка «старая» и «новая»
Живая сила традиции
3. Настоящая музыка не бывает «старой»
Искусство начинается с мифа
4. Живая сила традиции Мир сказочной мифологии: Н. А. РимскийКорсаков. Опера «Снегурочка»
5. Мир сказочной мифологии: Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»
Заключительный урок
6. Образы радости в музыке
Поэма радости и света: К. Дебюсси
7. «Мелодией одной звучат печаль и радость «Благословляю вас, леса...»
8. «Мелодией одной звучат печаль и радость»
Раздел 2. Музыкальный стиль камерной эпохи (9 ч)
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своебразие,
присущее музыке определѐнного исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как
интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства( литература, изобразительное
искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания.
Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская песня. фолк-рок, джаз, и др.). Известные
композиторы и исполнители- интерпретаторы.

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества до Крещения. «Светлый праздник».
Православная музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке.
Вступление к опере «Хованщина». С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Хоровое
пение Е.Крылатов Колокола.
Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые
области в музыке 20 века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке
А.Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». А. Хачатурян «Ликование звѐзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» для
фортепиано.
Музыка всегда остаѐтся. Слушание произведений по выбору учащихся. Хоровое пение.
9. «Слѐзы людские, о слѐзы людские…»Бессмертные звуки «Лунной» сонаты
10. Тема любви в музыке. П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»
11. Мир духовной музыки Тема любви в музыке. П. И. Чайковский. «Евгений Онегин»
12. Колокольный звон на Руси. «В крови горит огонь желанья...»
13. Как мы понимаем современностьТрагедия любви в музыке
14. Философские образы ХХ века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана
15. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка) (Подготовка к творческому проекту)
16. «Любовь никогда не перестанет» Диалог времен в музыке А. Шнитке
17..Музыка всегда остаѐтся Традиции современность в музыке (Защита творческих проектов)

IV. Формы текущего контроля
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5-9 классы предпочтительными формами
организации учебного предмета являются: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные формы
контроля.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия
- конкурс
- викторина
- творческая работа
- путешествие
Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий

- итоговый
- индивидуальный
- письменный
Формы контроля:
- наблюдение
- тестовая работа
- работа по карточкам
- составление синквейна

V.Тематическое планирование
№

Наименование раздела

1
2
3
4
5
6
7
8

«Музыка и литература»
«Музыка и изобразительное искусство»
«В чем сила музыки?»
«Мир полифонической музыки»
«Содержание в музыке»
«Форма в музыке»
« Жанровое многообразие в музыке»
« Музыкальный стиль –камертон эпохи»
Итого:

Количество часов отводимых на освоение темы
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
22 ч
13 ч
7ч
10 ч
7ч
10 ч
8ч
9ч
35 ч
17 ч
17 ч
17 ч

