I. Пояснительная записка
Рабочая программа
по музыке
разработана и составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования Российской Федерации
№1897 от «17» декабря 2010 года и с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (Протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года).
Рабочая программа разработана на основе:
 программы общеобразовательных учреждений «Программа курса Музыка, Искусство для
5-9 классов общеобразовательных учреждений» составитель В.В. Алеевым.
 санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 №189;
 учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» г.Уссурийска УГО
(Протокол педагогического совета №1 от «28»_августа_2015г);
 программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования, включающая формирование компетенций, обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности МБОУ СОШ №30.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического комплекта):
 в 5 классе—В.О.Усачева, Л.В. Школяр . Музыка. М.:«ВЕНТАНА-ГРАФА»;
 в 6 классе – В.О.Усачева, Л.В. Школяр . Музыка. М.:«ВЕНТАНА-ГРАФА»;
 в 7 классе – В.О.Усачева, Л.В. Школяр . Музыка. М.:«ВЕНТАНА-ГРАФА».
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:


приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание
через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в
произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;



воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного,
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;



развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;



освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;



овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий).

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов,
проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации
тематического и музыкального материала. Как и программа для начальной школы, настоящая
программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития
школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются концептуальные положения
программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского. Кроме того, задействуются
некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических материалах и научных трудах
виднейших отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева,
Н. Л. Гродзенской, В.В.Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н.
Шацкой, Б. Л. Яворского. Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание,
структура и принципы отбора музыкального материала, выстраивание литературного и
изобразительного рядов во многом представляют предмет самостоятельной авторской разработки. При
сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на
углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией
музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности — литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной
культурой, русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере
ориентировались на учебные программы по указанным предметам для 5—9 классов. Другие
отличительные особенности программы отразились:
— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее
универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве
своих граней, врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, человеческие
отношения, фантазии, чувства;
— в системном погружении в проблематику музыкального содержания;
— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом
научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;
— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника (≪Книга открывает мир≫);
— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически
целесообразного литературного и изобразительного рядов.
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип
комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности
содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип
ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный
стереотип.
В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации;
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности
учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип
формирования потребности в творчестве и умений творчества.
Каждый школьный предмет, в том числе и музыка, своими целями, задачами и содержанием
образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е.
человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать
новые знания всю жизнь.

II. Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы —
формирование основ музыкальной культуры учащихся.

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют
формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания
красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает
возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного
отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на
углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоциональноценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о
музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в
музыкальном самообразовании.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения певческого голоса,
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о
воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения
к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся
Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в
следующем:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных
переживаниях;
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к
вершинным достижениям музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности
на основе вновь приобретённых знаний;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о
музыке, собственном творчестве;
- воспитывать культуру мышления и речи.

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя
ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы:
-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
-метод эмоциональной драматургии;
-метод интонационно-стилевого постижения музыки;
-метод художественного контекста;
-метод создания «композиций»;
-метод междисциплинарных взаимодействий;
-метод проблемного обучения;
-метод сравнения (впервые).
Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который
выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом пространстве
При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке
являются:
- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную
проблему урока и ее основные аспекты;
- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных
впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах;
- хоровое и сольное пение.
Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с:
-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и одна
ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие
произведения),
-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для
музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска);
-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Смутное
время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45
гг.);
-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «романтизм»,
«импрессионизм», «классицизм», «реализм»);
-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование
культуры анализа текста на примере приёма «описание»);
-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы),
-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).
Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов,
выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 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.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и в
архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 классов основной школы выделяются две сквозные
учебные темы:
•

«Основы музыкальной культуры»,

•

«Опыт музыкально-творческой деятельности».

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте несколькими
подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и
«Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые продолжают развитие тематизма
начальной школы.
Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до
рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков» и
«Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» — выступают в качестве логического
развития темы «Музыка как вид искусства», так как предполагают рассмотрение основных
закономерностей музыкального искусства на примере народной музыки или профессиональной музыки
конкретного исторического периода.
Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и многоаспектное
изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется центральный элемент, то есть то
концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения будет находиться в центре внимания
учащихся, и несколько различных по широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом
выстраивается определенная этапность в изучении тематического материала, определяемая логикой его
концентрического «развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более многогранное
раскрытие благодаря привлечению нового конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее
освещения

III. Описание места учебного предмета «Музыка»
в учебном плане
Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5—7 классы» составлена в полном соответствии с
Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает
следующее количество, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5—7 классах из расчета не менее
102 час (по 34 часа в каждом классе), 1 час в неделю.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Музыка»
5 КЛАСС
В области личностных результатов:
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;
—совершенствование художественного вкуса;
—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой
деятельности;
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной
деятельности;
—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения
запланированных результатов;
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными

действиями;
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;
—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;
—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
—умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным
искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о
музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
—умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса,
хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных
жанров;
—знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных
особенностей музыкального импрессионизма;
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности исполнение одноголосных произведений с не
дублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение аcapella в унисон, правильное распределение
дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания.
6 КЛАСС
В области личностных результатов:
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;
—совершенствование художественного вкуса;
—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной
деятельности;
—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения
запланированных результатов;
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными
действиями;
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;
—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;
—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
—определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств —
ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики;
—умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о
музыке (устно и письменно);
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение одно-двухголосных произведений
с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский
ритм, остинатный ритм).

7 КЛАСС
В области личностных результатов:
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;
—совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных
произведений музыкального искусства;
—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения
запланированных результатов;
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными
действиями;
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;
—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее
успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;
—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
—понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического
взаимодействия;
—умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике,
драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке;
—умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными
воплощениями в образах музыкальных произведений;
—умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и
изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике);
—осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии;
—понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная
форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных произведений с
использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру
и слышать ее отдельные голоса.
Планируемые предметные результаты освоения содержания программы
5 кл.
Учащийся научится 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.

Учащийся получат возможность научится 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. 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.
Учащийся получат возможность научится 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 (на различных, в том числе электронных, музыкальных инструментах) и
поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Учащийся получит возможность научится:
• 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.

V.Содержание учебного предмета «Музыка»
5 класс (34ч) «На перекрёстке искусств художественное познание мира»
Тема 1. Искусство слышать, искусство видеть-(5ч)
Тема «искусство слышать, искусство видеть» является вводной. В ней как в общефилософском
введении в искусство отражена логика художественно творческого познания мира, которое

стало

возможно благодаря родовым сущностным силам (способностям) человека: создание художественного
произведения (музыкального, живописного, литературного), его исполнение (музицирование, пение,
рисование, декламация), восприятие (слушание, рассматривание, чтение, наблюдение), оценка и выбор.
Тема 2. Истоки творчества-(8ч)
Поэтизация повседневности, рождающая поэтическое сознание, - ключевые слова как проникновения в
замысел художника, композитора, поэта, писателя, так и для исследования детьми собственных
творческих побуждений. При этом школьник как бы повторяет процесс возникновения художественнотворческой картины мира: посредством видения внутренним оком он может уловить, когда и как
окружающий мир становится у творца произведением изобразительного искусства и художественного
слова.
Тема 3. Образный язык искусства-(9ч)
Начала или музыкальные основы: вхождение подростков в музыкальную культуру. Процессуальная
интонационно-образная природа музыкального искусства. Единые интонационно-эмоциональные
истоки человеческой и музыкальной речи. Музыка, рожденная словом и изображением,

-

интонационная общность видов искусства.
Образ, знак, символ. Образность как универсальный способ художественного познания мира: слово,
линия, интонация, колорит, строй, композиция, форма и т.д
Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю-(12ч)
Высший смысл художественной деятельности – обращение к человеку. Понимание того, что искусство
родилось и исторически сформировалось как система построения смысловых моделей стратегия жизни
в ее нравственно – эстетическом измерении.
6 класс(34ч) «Музыкальная культура как часть духовной культуры человека»
Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке –(5ч)
Предыдущий опыт познания искусства должен убедить школьников в том, что жизнь первична,
музыка вторична. Теперь же музыка предстаёт перед ними как искусство «в чистом виде», как знаковая
система особого рода, которая по своей природе принципиально не предназначена отражать жизнь
натурально, «как она есть».
Тема 2. Музыкальное восприятие как умение «слышать музыку и размышлять о ней»-(14ч)
В этой научно-педагогической «формуле» Д.Б. Кабалевского одновременно заключены и содержание
учебной деятельности школьников, и стратегия организации её учителем как процесса воспитания
музыкального восприятия, где искусство «слышать музыку» и искусство «размышлять о ней»
сливаются в диалектическом единстве — «растворяются» друг в друге.
Тема 3. Законы художественного творчества-(15ч)
Появляется

возможность

предугадать

замысел

композитора

и

предвидеть

направление

драматургического развития музыкального материала.
7 класс(34ч) «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»
Тема 1. Законы жизни - законы музыки (5ч)
Школьники должны усвоить, что в искусстве жизнь отражается не «один к одному», а её
законы «переводятся» на язык абстрактных философских формул и затем конкретизируются в

живых

человеческих

образах,

но

в

их

диалектической

сущности,

представленной

в

концентрированном виде.
Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие-(17ч)
Опера - синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на основе
единства законов эмоционально-драматургического развития музыкальной драмы, симфонии,
театрального спектакля.
Опера и драма - их роднит общая понятийная канва (в опере- либретто, в драме- текст),
которая определяет форму, художественный замысел конструирует средства своего
воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся драматической схеме.
Тема 3. Композитор и время-(12ч)
Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории развития
музыкального искусства в сложившейся логике чередования в мировой художественной культуре
эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр.

VI. Тематическое планирование
Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

5 класс (34 ч)

Искусство
слышать,
искусство
видеть
(5 ч)

Истоки
творчества
(8 ч)

Способность
человека
воспринимать окружающий мир
во всём многоцветье и богатстве
звучания. Художественный образ
как выражение отношения к
миру
человека-творца.
Проникновение
в
замысел
художника,
композитора,
писателя.
Исследование
собственных
творческих
побуждений
(проявлений)
в
разных видах художественной
деятельности.
Способы
раскрытия и переноса поэзии
повседневной
жизни
в содержание
произведения
искусства. Роль музыки в
человеческом
обществе,
её
воспитательный
потенциал.
Знакомство с выдающимися
деятелями в разных областях
искусства, их произведениями,
интересными событиями их
жизни
Поэтическое и обыденное —
эстетическое и философское
осмысление действительности,
реальность и художественное
уподобление.
Изображение,
слово,
звучание —
способы
художественного
выражения
ценностного отношения человека
к явлениям, событиям, фактам

Воспринимать окружающий мир во всём богатстве его
звучания и красок.
Понимать, что человек — существо духовное (способен
думать, чувствовать, созидать, творить); понимать
значение слов «человек-творец» (человек, способный
созидать, творить).
Исследовать собственные творческие проявления
(побуждения) на основе проникновения в замысел
художника, композитора, писателя.
Определять способы переноса жизненных впечатлений
в произведения художественного творчества.
Слушать
произведения
выдающихся
классиков
музыкального искусства, напевать основные темы их
произведений.
Исполнять песни в коллективе сверстников, понимая их
драматургическое построение и зависимость средств
выражения от эмоционального содержания музыки

Понимать истоки творчества как эстетическое и
философское осмысление композитором реальных
явлений жизни.
Анализировать способы художественного выражения
композитором, поэтом, художником ценностного
отношения
к
явлениям,
событиям,
фактам
действительности.
Исследовать общие и специфические черты творческой
деятельности в разных областях искусства.

Образный
язык
искусства
(9 ч)

Путь к
слушателю,
читателю,
зрителю
(12 ч)

окружающей действительности.
Состояние
творчества:
художественный замысел и его
проживание, вынашивание идеи
и импровизация, вдохновение
и работа.
Развёртывание
художественного
замысла
в
движении от художественной
идеи к средствам её воплощения
Музыкальные
основы:
процессуальная интонационнообразная природа музыкального
искусства;
единые
интонационно-эмоциональные
истоки
человеческой
и
музыкальной речи. Музыка,
рождённая
словом
и
изображением. Интонационная
общность видов искусства.
Образность как универсальный
способ
художественного
познания мира.
Способы заострения в искусстве
нравственно-эстетического
смысла.
«Единство в многообразии» —
уникальная
способность
искусства
выражать
человеческое всеобщее через
особенное,
специфическое,
характерное, индивидуальное.
Музыка
вокальная,
симфоническая,
инструментальная. Разнообразие
художественных стилей, форм,
жанров (течений, направлений,
школ и пр.).
Народное
искусство —
интонационное
многообразие
фольклорных
традиций:
характерные черты и специфика
музыкального языка народов
и разных регионов России
Возникновение художественной
деятельности
как
условия
существования
человека.
Искусство
—
способ
философского
осмысления
жизни
в её
нравственноэстетическом измерении.
Природа
и
предназначение
художественной деятельности,
воздействие
искусства
на
человека.
Театр
как
интегративная художественная
целостность (взаимодействие и
взаимопроникновение живописи,

Осознавать собственные творческие возможности в
разных видах художественной деятельности (пении,
импровизации, подборе аккомпанемента, выразительном
движении, написании литературного эссе и др.).
Выявлять
внутренние
связи
между
музыкой
и литературой, музыкой и изобразительным искусством

Иметь
представление
о
процессуальной
и
интонационно-образной природе музыки.
Понимать «зёрна-интонации» (темы) в развитии
музыкального смысла.
Исследовать истоки единства человеческой и
музыкальной речи.
Выявлять интонационную общность видов искусства в
процессе их изучения, сравнения, экспериментирования.
Узнавать музыкальные фрагменты произведений
разных жанров по характерным интонациям.
Передавать в разнообразной творческой деятельности
эмоционально-образное
содержание
произведений
искусства.
Уметь проводить сравнение и анализ вокальной,
симфонической, инструментальной музыки разных
стилей, жанров и форм.
Определять
автора
конкретного
музыкального
произведения по интонационным проявлениям его
принадлежности
к
определённому
течению,
художественному направлению, композиторской школе.
Овладевать
навыками
исполнения
вокальных
произведений в народном стиле.
Выявлять
характерные
черты
и
специфику
музыкального языка народов России.
Участвовать в народных праздниках, гуляниях, играх,
школьных ярмарках

Понимать художественную деятельность как высшую
форму ценностного отношения человека к жизни.
Понимать
историческую
обусловленность
возникновения искусства как условия самовоспитания
человека.
Уметь объяснять многообразие видов, форм и жанров
искусства
необходимостью
полихудожественного
воздействия на человека.
Понимать театр как синтетический вид искусства,
помогающий рассмотреть жизнь во всех её
противоречиях,
вводящий
зрителя
в
систему
общечеловеческих идеалов и ценностей.
Выявлять в художественном комплексе (фрагменте), в
том
числе
музыкальном,
специфическую

музыки, литературы и других
видов искусства).
Обусловленность
организации
выразительных
средств
искусства направленностью на
восприятие читателя, зрителя,
слушателя («добавочные приёмы
искусства»).
Научное
и
художественное
познание
мира — общее и специфическое.
Механизмы
«заражения»
и
«внушения»
в
музыке,
интонационные
«узелки
на
память» — условия понимания
драматургической
сущности
развития музыки

направленность выразительных средств на восприятие
слушателя.
Уметь объяснять логику раскрытия любого чувства в
музыке
художественным
воссозданием
его
процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся
музыкальных произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические тексты,
подбирать музыку к произведениям изобразительного
искусства,
иллюстрировать
музыкой
типичные
жизненные ситуации.
Знать великих отечественных исполнителей прошлого и
настоящего: С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А.
Мравинского, Н.А. Обухову, А.В. Нежданову, С.Я.
Лемешева и др.

6 класс (34 ч)
Содержание
музыкального
искусства
—
система
общечеловеческих
ценностей,
раскрывающих
«психику
общественного человека» (Л.С.
Выготский), его духовный мир.
Музыкальное
искусство
—
знаковая система особого рода,
имеющая
специфический
Музыка в
эмоционально-интонационный
жизни, жизнь
язык,
процессуальность,
в музыке
образные
и
временные
(5 ч)
характеристики.
Предназначение
музыки
—
выражать ценностное отношение
человека к миру и к самому себе
с эстетических позиций.
Преобразующее
воздействие
музыкального
искусства
на
чувства и мысли человека, на
жизнь в целом
Восприятие
музыки
—
диалектическое единство умения
слышать музыку и размышлять о
ней.
Зависимость
личностного
восприятия музыки (понимания
Восприятие
музыкальных сочинений) от
музыки как
степени проникновения в суть
умение
деятельности
композитора,
слышать
исполнителя, слушателя.
музыку и
размышлять о Комплекс эмоций, возникающих
в процессе восприятия музыки:
ней
1) отражающие композиторскую
(14 ч)
оценку явлений жизни; 2)
вызываемые
у
слушателя,
реагирующего на звучание и
исполнительскую
трактовку
музыкального
произведения;

Воспринимать содержание музыкального искусства как
«хранилище» духовного опыта целых поколений.
Понимать характерные особенности музыкального
языка, его интонационно-образную природу.
Выявлять специфические черты развития музыки в
единстве
содержания
и
формы
музыкального
«высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и
общества.
Приводить примеры преобразующего воздействия
музыкального искусства на отдельного человека и целые
поколения людей.
Находить в произведении и объяснять моменты
изменения смысла интонации при неизменности её
звуко-высотности

Воспринимать музыкальные произведения в единстве
умения слышать музыку и размышлять о ней.
Понимать зависимость собственного восприятия
музыки от степени проникновения в композиторский
замысел, исполнительскую трактовку.
Оценивать собственный эмоциональный отклик и
переживание музыки.
Понимать механизм воздействия искусства на человека.
Анализировать музыкальные сочинения с точки зрения
ассоциативно-смыслового содержания.
Исполнять музыку, передавая её художественный
смысл, воплощать свою собственную трактовку.
Сочинять музыкальные темы, используя музыкальную
интервалику, различные звукокомплексы.
Принимать участие в коллективной инструментальной
и
хоровой
деятельности,
проявлять
навыки
исполнительского опыта

«рефлексивные»;
3)
возникающие
во
время
аналитической
деятельности
слушателя.
Яркие и ёмкие музыкальные
образы,
определяющие
эмоционально-чувственную
составляющую
восприятия:
усвоено может быть лишь то, что
пережито.
Ассоциативно-смысловое
восприятие
содержания
музыкальной
интервалики
(консонансы,
диссонансы,
мелодическое и гармоническое
их расположение, различные
сочетания звукокомплексов и т.
д.)
Понимание
сущности
взаимоотношений музыкальной
и духовной культуры. Роль
преобразующего
воздействия
музыки на человека.
Художественно-творческий
процесс
как
непрерывное
движение в сфере нравственных
понятий, идеалов,
образов в их взаимодействии и
взаимопроникновении.
Философское
осмысление
значения тире между датами:
обозначение начала и окончания
эпох, исторических периодов и
событий, пути великих людей от
рождения до смерти.
Произведение
искусства
—
Законы
документ эпохи. Возможность
художественно
определить характерные черты
го творчества
эпохи,
изучив
личность
(15 ч)
композитора и его творчество.
Роль музыкальных произведений
и
творческих
биографий
композиторов в приобщении к
мировой культуре.
Категории «возвышенное» и
«низменное», их нравственноэстетические
смыслы
и диалектика взаимодействия.
Выявление логики развития
художественной идеи с опорой
на законы
художественного
творчества.
Моделирование художественнотворческого
процесса
как
принцип раскрытия природы
искусства
и природы
художественного
творчества

Понимать сущность взаимосвязи музыкальной и
духовной культуры.
Размышлять о содержании музыки в движении от
художественной идеи к средствам её раскрытия.
Выявлять логику развития художественной идеи с
опорой на законы художественного творчества.
Приводить примеры из творческих биографий
композиторов, в произведениях которых запечатлены
черты эпохи.
Исполнять
основной
тематический
материал
фрагментов крупных музыкальных форм.
Сочинять
отдельные
интонации,
выражающие
эмоциональные
оценки
конкретных
фактов
окружающего мира.
Сочинять законченные интонационные конструкции
для выражения диалектической сущности жизненных
явлений и процессов (конфликт оценок)

в целом.
Опережающее отражение —
механизм предвидения развития
художественной идеи и средств
её выражения

7 класс (34 ч)

Законы жизни
— законы
музыки
(5ч)

Оперная
драматургия
как
синтетическое
действие
(17 ч)

Отражение в произведениях
искусства
диалектической
сущности жизни. Общность
законов жизни и законов музыки.
Философский
смысл
художественной идеи и его
воплощениев контрастных
музыкальных образах: жизнь и
смерть, любовь и ненависть,
страдание и борьба и т. д. Закон
единства содержания и формы и
«поправка» к нему: содержание
определяет форму.
Художественный замысел, его
«конструирующая»
роль
в разработке драматургического
развития
и выборе
средств
интонационно-образного
воплощения.
Исторически
сложившаяся
формула драматургии, отражение
в ней
диалектической
процессуальности жизни
Опера как синтетический жанр
искусства,
особая
форма
отражения
проблем
человеческого бытия, наиболее
важных исторических событий.
Опера как способ продления
жизни
выдающихся
произведений
мировой
художественной культуры.
Единство законов эмоциональнодраматургического
развития
музыкальной
драмы
и
театрального
спектакля.
Либретто — общая понятийная
канва.
Взаимодействие персонажей в
театральном
и
оперном
спектакле — общее и различное,
особенное и специфическое.
Система лейтмотивов в опере как
спектакль
символических
персонажей.
Преимущество
музыкальной
драматургии «в чистом виде», её
прямое воздействие на духовный
мир человека через систему
лейтмотивов.
Факторы прямого воздействия:

Рассуждать о различии и общности законов жизни и
музыки.
Исследовать развитие музыкальных образов в
сочинениях больших и малых форм, стараясь выявить и
объяснить все драматургические моменты законами
жизни.
Понимать музыкальную драматургию как способ
воплощения диалектической сущности законов жизни.
Выявлять в музыкально-драматургическом процессе
конфликтность
и
интонационные
взаимосвязи,
противоречивость и переход образов друг в друга.
Приводить конкретные примеры того, как содержание
определяет форму музыки

Понимать оперный жанр как вершину развития
художественной
культуры,
его
возможности
экспрессивно и «заразительно» выражать реальную
жизнь во всём многообразии.
Уметь объяснять закономерность происхождения
оперного жанра драматургическим потенциалом
художественного
мышления
(заложенной
в нём
системой воспроизведения диалектики жизни).
Воспринимать фрагменты опер сообразно законам
эмоционально-драматургического развития.
Участвовать в инсценировке оперных сцен, оперных
номеров, выражая собственное творческое отношение к
действующим лицам.
Понимать роль литературного сюжета и либретто в
драматургическом развитии оперного и драматического
спектакля.
Уметь объяснять взаимодействие персонажей в
театральном и оперном спектакле в категориях общего и
различного, особенного и специфического.
Исследовать приёмы драматургического развития
внепрограммных симфонических и инструментальных
произведений (фрагментов симфоний, концертов, сюит
и т. д.)

Композитор и
время
(12 ч)

философский смысл символики
музыкально-художественных
образов-лейтмотивов и наличие в
музыке механизмов «заражения»
и «внушения».
Лейтмотивы инструментальных
и симфонических произведений
как
«действующие
лица»
оперного спектакля
Наиболее значимые (знаковые)
произведения
музыкального
искусства
разных
эпох,
художественных
направлений,
стилей, школ.
Классическая
музыка,
её
непреходящее
значение
для
мировой культуры.
Духовная (церковная) музыка как
искусство,
проявляющее
нравственные
устои
человечества.
Отличительные
черты
и
специфические
особенности жанров духовной
музыки
(мессы,
страстей,
магнификата, псалма, хорала и
пр.).
Особенности
музыкального
языка ХХ столетия в творчестве
выдающихся
композиторовноваторов (И.Ф. Стравинского,
С.С. Прокофьева и др.).
Джаз
—
искусство,
воспроизводящее
исторически
сложившуюся природу музыки.
Влияние джаза на современное
композиторское
и
исполнительское творчество.
Наиболее
распространённые
жанры массовой музыкальной
культуры. Противостояние в ней
положительного
и
отрицательного (возвышенных
переживаний
и примитивных
эмоций).
Электронно-компьютерные
технологии в музыке, их влияние
на современную музыкальную
культуру

Понимать музыку в целом как «звуковую печать»
эпохи.
Воспринимать знаковые произведения музыкального
искусства в логике чередования в культуре эпох,
художественных направлений, стилей, школ.
Понимать непреходящее значение музыкальной
классики как музыки, закономерно преодолевшей
границы своего времени.
Узнавать по характерным и специфическим чертам
наиболее
распространённые
жанры
духовной
(церковной) музыки.
Давать
характеристику
творческой
манере
композитора и тем самым выявлять его принадлежность
к определённой музыкальной эпохе.
Знать основные формы и жанры джазовой музыки,
особенности её ритмики и интонирования, широкие
возможности для импровизаций.
Понимать
современное
состояние
массовой
музыкальной
культуры
как
противостояние
возвышенного и низменного

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
по предмету «Музыка»
Алеев В. В., Науменко Т. П., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. 5—9 классы. Рабочая программа для
общеобразовательных учреждений.
5 КЛАСС
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных
наблюдений».
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Потная хрестоматия. Наумико Т. И.,
Алссв В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия.
6 КЛАСС
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных
размышлений». Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.
Музыка. Нотная хрестоматия. Наумеико Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия.
7 КЛАСС
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных
размышлений». Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.
Музыка. Нотная хрестоматия. Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия.
8 КЛАСС
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.
Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений».
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия.
Науменко Т. Н., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия.
9 КЛАСС
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных
размышлений».
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия.
Науменко Т. П., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия.
Дополнительные пособия: Комплект портретов для кабинета музыки.
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