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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов разработана на основе следующих
нормативных актов и учебно-методических документов:
1.
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ;
2.
Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями;
3.
Приказа министерства образования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
4.
Приказа министерства образования РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
5.
Приказа министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями
и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
6.
Приказа министерства образования РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
7.
Приказа министерства образования РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253»;
8.
Поступления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
9.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудований учебных помещений»;
10.
Рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием»;
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11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.03.2015 г. № 47-33353/15-14 «О структуре основных образовательных программ
общеобразовательных организаций»;
12.
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.07.2015 г. № 47-10267/14-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»;
13.
Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). http:fgosreestr.ru;
14.
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.07.2015 г. № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов , курсов и календарно-тематического планирования»;
15.
Основной образовательной программы ООО школы 2015 года;
16.
Примерной программы по изобразительному искусству;
17.
Авторской программы «Музыка» 5-7 классы, Автор: Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. ФГОС. ООО – М: «Просвещение», 2016г.;
18.
Методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании музыки в 2015-2016 учебном году.
Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения музыкальных композиторов) и их взаимодействии с
произведениями других видов искусства.
Предмет музыка помогает в решении следующих задач:
- 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 и навыками в разнообразных
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видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий).
Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире
Основными методическими принципами программы являются: принцип
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора - исполнителя слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни.
Данная программа выбрана, потому что программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие нервно - психологических перегрузок учащихся.
2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы
и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого
интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых
зач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития
предопределяется целостной ориентацией и примерным формированием музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия всех участников
в художественно-педагогическом процессе.
Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности,
активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного
творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального
искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер
и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей общего образования:
 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
общей духовной культуры;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству,
стремления к музыкальному самообразованию;
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 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, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении,
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкальнотворческой практике с применением информационно-коммуникационных
технологий).
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на
данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуальнотворческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для успешного
освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека.
В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать,
критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства,
анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию школьников.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира,
освоение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам
учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого
школьника в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение совместной
деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся.
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной,
учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.
Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является
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введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание
любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и
мира, развитие самосознания ребенка.
Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны
отражать:
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, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую 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;
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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.
3. Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане.
Согласно учебному плану школы всего на изучение учебного предмета «Музыка» в основной школе выделяется 102 часа.
5 класс
6 класс
7 класс
Количество учебных недель
34
34
34
Количество часов в неделю
1
1
1
Количество часов в год
34
34
34
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Музыка»
Программа обеспечивает достижения учащимися определенных личностных,
метапредметных, предметных результатов:
5 класс
Личностные результаты
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав- ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им.
Метапредметные результаты
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов.
Предметные результаты:
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа7

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного
человека и общества, в развитии мировой культуры;
- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа.
6 класс
Личностные результаты
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав- ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.
Метапредметные результаты
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров.
Предметные результаты:
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение и др.);
- уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
8

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
- 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.
7 класс
Личностные результаты
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты
- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты:
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со спе9

циальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
5. Содержание учебного предмета «Музыка».
Основное содержание образования в программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и
музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров,
духовная (церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются
представления о музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И.
Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и
др.; творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. Александрова,
А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.).
Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся
российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф.
Ойстрах, Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов (Государственный академический русский народный хор им. М.
Е. Пятницкого, Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственный академический симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова, Государственный академический камерный оркестр
России, Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема).
Ученики получают общее представление о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования (Московский международный Дом
музыки, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, СанктПетербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), российских театрах
оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр).
Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах,
В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж.
Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают
обобщенное представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз),
его исполнителях и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж.
Гершвин). В ходе обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тоскани10

ни и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные направления, дискомузыка и др.).
Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других
народов мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной
музыки. В процессе изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся
с этнической музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны.
Музыка как вид искусства (16 ч)
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация как носитель образного смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Символика
скульптуры, архитектуры, музыки. Искусство исполнительной интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с
другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Многообразие
связей музыки с литературой. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Композитор – писатель – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных средств разных видов искусства. Истоки
и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. Воздействие
музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Картины природы в музыке и
в изобразительном искусстве. Программная музыка. Музыкальное искусство как
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Обращение композиторов к
народным истокам профессиональной музыки. Преобразующая сила музыки как
вида искусства. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. Круг музыкальных образов.
Различные формы построения музыки их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Средства музыкально выразительности в создании музыкального образа. Роль музыки в человеческом обществе. Музыкальное искусство:
исторические эпохи, стилевые направления.
Народное музыкальное творчество (4 ч)
Всеобщность музыкального языка. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей
культуры народа. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным
творчеством своего региона. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трех11

частные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов,
их драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и
зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: Интонация в музыке как
звуковое восприятие художественных идей и средоточие смысла. Музыкальный
фольклор народов России.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. (12 ч)
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество. Основные
жанры русской народной вокальной музыки. Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Характерные черты русской народной музыки. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX- XXI вв., ее
стилевое многообразие. Духовная музыка русских композиторов. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера,
рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. ИКТ
в музыке. Современная музыкальная жизнь. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент a capella. Основные жанры профессиональной музыки
эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Музыкальное искусство: национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Зарубежная и русская музыкальная культура XX-XXI вв. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Древнерусская духовная музыка. Вокальная музыка. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Музыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления.
Зарубежная музыка эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. (22 ч)
Средневековая духовная музыка: (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVI-XVII вв.. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в
творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской
музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера,
балет). Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (26ч)
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин) и
12

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз,
симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения
музыки.
Современная музыкальная жизнь (11ч)
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,
конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся
отечественных(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных
исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн,
В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы,
вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка
считаться классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека (11ч)
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на
человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве
композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных
культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Проектная деятельность
Вид работы

Количество/ класс
5 кл
6 кл
7 кл
1

Исследовательский проект «В каждой душе звучит
музыка»
Исследовательский проект «Вечные темы жизни в
1
классическом музыкальном искусстве прошлого и
настоящего»
Исследовательский проект «Музыка народов мира:
1
красота и гармония»
Содержание программы изучается в соответствии с УМК Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской, потому что темы чередуются.
6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
учащихся
Таблица тематического распределения количества часов.
Количество часов
№
п/
Разделы, темы
Авторская Рабочая
п
программа программа
5 кл.
6 кл.
7 кл.
13

Музыка как вид ис1. кусства
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Народное музыкальное творчество
Русская музыка от
эпохи средневековья
до рубежа XIX-XX вв.
Зарубежная музыка
эпохи средневековья
до рубежа XIX-XX вв.
Русская и зарубежная
музыкальная культура
XX в.
Современная
музыкальная жизнь
Значение музыки в
жизни человека
Итого:

16

16

4

4

12

12

22

2

9

11

25

12

13

12

7

5

11

6

5

34

34

102

Основное содержание по темам

34

Характеристика основных видов деятельности
5 класс 34 ч
Музыка как вид искусства 16 ч
Основы музыки: интонационно- Выявлять общность жизненных истоков и взаимообразная, жанровая, стилевая. связь музыки с литературой различными способаМногообразие
интонационно- ми художественного познания мира. Проявлять
образных построений. Интона- эмоциональную отзывчивость, личностное отноция как носитель образного шение к музыкальным произведениям при их воссмысла. Музыка вокальная, сим- приятии и исполнении. Исполнять народные песфоническая и театральная; во- ни, песни о родном крае современных композитокально-инструментальная и ка- ров. Определять характерные черты музыкального
мерно-инструментальная. Разно- творчества народов России и других стран при
образие вокальной, инструмен- участии в народных и обрядах. Исполнять отдельтальной,
вокально- ные образцы народного музыкального творчества
инструментальной,
камерной, своего края. Самостоятельно исследовать жары
симфонической и театральной русских народных песен и виды музыкальных инмузыки. Символика скульптуры, струментов. Понимать особенности воплощения
архитектуры, музыки. Искусство стихотворных текстов. Воплощать художественисполнительной интерпретации но-образное содержание музыкальных и литерав музыке (вокальной и инстру- турных произведений в драматизации, инсцениментальной). Взаимодействие и ровке, пластическом движении, свободном диривзаимосвязь музыки с другими жировании. Импровизировать в пении, игре, плавидами искусства (литература, стике. Находить ассоциативные связи между ху14

изобразительное
искусство). дожественными образами музыки и других видов
Многообразие связей музыки с искусства. Размышлять о знакомом произведении.
литературой. Многообразие свя- Высказывать суждение об основной идее, о средзей музыки с изобразительным ствах и формах ее воплощения. Находить жанроискусством.
Взаимодействие вые параллели между музыкой и другими видами
музыки и литературы в музы- искусства. Рассуждать об общности и различии
кальном театре. Композитор – выразительных средств музыки и литературы.
писатель – художник; родство Определять характерные признаки музыки и литезрительных, музыкальных и ли- ратуры. Понимать особенности музыкального вотературных образов; сходство и площения стихотворных текстов. Самостоятельно
различие выразительных средств подбирать сходные или контрастные литературразных видов искусства. Истоки ные произведения к изучаемой музыке. Творчески
и интонационное своеобразие, интерпретировать содержание музыкального промузыкального фольклора разных изведения в пении, музыкально-ритмическом
стран. Воздействие музыки на движении, поэтическом слове. Участвовать в колчеловека, ее роль в человеческом лективной исполнительской деятельности. Переобществе. Картины природы в давать свои музыкальные впечатления в устной и
музыке и в изобразительном ис- письменной форме. Делиться впечатлениями о
кусстве. Программная музыка. концертах, спектаклях и т.д. Использовать образоМузыкальное искусство как во- вательные ресурсы интернет для поиска произвеплощение жизненной красоты и дений музыки и литературы.
жизненной правды. Обращение
композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Преобразующая сила музыки как
вида искусства. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Лирические и драматические,
романтические и героические
образы и др. Круг музыкальных
образов. Различные формы построения музыки их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Средства
музыкально выразительности в
создании музыкального образа.
Роль музыки в человеческом
обществе. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления.
Народное музыкальное творчество 4 ч
Всеобщность музыкального язы- Выявлять общность жизненных истоков и взаика. Противоречие как источник мосвязь музыки с изобразительным искусством
непрерывного развития музыки и как различными способами художественного пожизни. Устное народное музы- знания мира. Соотносить художественно15

кальное творчество в развитии
общей культуры народа. Знакомство с музыкальной культурой,
народным музыкальным творчеством своего региона. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов,
их драматургическое и интонационное развитие на примере
произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: Интонация
в музыке как звуковое восприятие художественных идей и средоточие смысла. Музыкальный
фольклор народов России.

образное содержание музыкального произведения с формой его воплощения. Находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки и изобразительного искусства. Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития, выявляя сходство и различие интонаций, тем, образов. Распознавать художественный
смысл различных форм построения. Участвовать
в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. Самостоятельно подбирать сходные или
контрастные произведения изобразительного искусства к изучаемой музыке. Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на
основе осознания специфики языка каждого из
них. Проявлять эмоциональную отзывчивость,
личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. Исполнять различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. Исполнять темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных композиторов. Различать виды оркестра и
группы музыкальных произведений. Анализировать и обобщать многообразие связей музыки,
литературы и изобразительного искусства. Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном дирижировании.
Импровизировать в пении, игре, пластике. Формировать личную фонотеку, видеотеку и т.д. Использовать образовательные ресурсы Интернет
для поиска произведений музыки и литературы.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность и деятельность своих сверстников.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 12 ч
Русская народная музыка: пе- Находить ассоциативные связи между художесенное
и
инструментальное ственными образами музыки и изобразительного
творчество. Основные жанры искусства. Наблюдать за процессом и результарусской народной вокальной му- том музыкального развития, выявляя сходство и
зыки. Народно-песенные истоки различие интонаций, тем, образов. Распознавать
русского профессионального му- художественный смысл различных форм постро16

зыкального творчества. Характерные черты русской народной
музыки. Отечественная и зарубежная музыка композиторов
XX- XXI вв., ее стилевое многообразие. Духовная музыка русских композиторов. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка,
рок-музыка (рок-опера, рок-нролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Традиции
русской музыкальной классики,
стилевые черты русской классической музыкальной школы.
ИКТ в музыке. Современная музыкальная жизнь. Пение: соло,
дуэт, трио, квартет, ансамбль,
хор; аккомпанемент a capella.
Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт,
литургия. Роль фольклора в становлении
профессионального
музыкального искусства. Музыкальное искусство: национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Зарубежная и русская музыкальная культура XX-XXI вв.
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Древнерусская
духовная музыка. Вокальная музыка. Формирование русской
классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Стилевые
особенности в творчестве русских
композиторов
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский,
А.П. Бородин,
Н.А. РимскийКорсаков,
П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов).
Обращение
композиторов к народным исто-

ения. Участвовать в совместной деятельности при
воплощении различных музыкальных образов.
Исследовать интонационно-образную природу
музыкального искусства. Самостоятельно подбирать сходные или контрастные произведения
изобразительного искусства к изучаемой музыке.
Определять взаимодействие музыки с другими
видами искусства на основе осознания специфики
языка каждого из них. Проявлять эмоциональную
отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. Исполнять различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. Исполнять
темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных композиторов. Различать
виды оркестра и группы музыкальных произведений. Анализировать и обобщать многообразие
связей музыки, литературы и изобразительного
искусства. Воплощать художественно-образное
содержание музыкальных и литературных произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном дирижировании.
Импровизировать в пении, игре, пластике. Формировать личную фонотеку, видеотеку и т.д. Использовать образовательные ресурсы Интернет
для поиска произведений музыки и литературы.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность и деятельность своих сверстников.
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кам профессиональной музыки.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления.
Зарубежная музыка эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 2 ч
Средневековая духовная музыка.
Духовная музыка (знаменный
распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская
музыка XVII-XVII вв.. Венская
классическая школа (Й. Гайдн,
В. Моцарт, Л. Бетховен).
6 класс 34 ч
Зарубежная музыка эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 9 ч
Виды оркестра: симфонический, Различать простые и сложные жанры вокальной,
духовой, камерный, оркестр инструментальной, сценической музыки. Харакнародных инструментов, эстрад- теризовать музыкальные произведения (фрагменно-джазовый оркестр. Средневе- ты) в устной и письменной форме. Определять
ковая духовная музыка: григори- жизненно-образное содержание разных жанров;
анский хорал. Жанры зарубеж- различать лирические, эпические, драматические,
ной духовной и светской музыки музыкальные образы. Наблюдать за развитием
в эпохи Возрождения и Барокко музыкальных образов. Анализировать приемы
(мадригал, мотет, фуга, месса, взаимодействия и развития образов музыкальных
реквием, шансон). И.С. Бах – вы- сочинений. Владеть навыками музицирования:
дающийся музыкант эпохи Ба- исполнение песен (народных, классического рерокко. Венская классическая пертуара, современных авторов), напевание зашкола (Й. Гайдн, В. Моцарт, помнившихся мелодий знакомых музыкальных
Л. Бетховен). Творчество компо- сочинений. Разыгрывать народные песни, участзиторов-романтиков Ф. Шопен, вовать в коллективных играх-драматизациях.
Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Участвовать
в
коллективных
играх
–
Э. Григ). Оперный жанр в твор- драматизациях. Инсценировать песни, фрагменты
честве композиторов XIX века опер, балетов, мюзиклов, спектаклей. Анализиро(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные вать различные трактовки одного и того же прожанры светской музыки (соната, изведения, аргументируя исполнительскую инсимфония,
камерно- терпретацию замысла композитора. Воплощать в
инструментальная и вокальная различных видах музыкально-творческой деямузыка, опера, балет). Основные тельности знакомые литературные и зрительские
жанры светской музыки XIX ве- образы. Называть выдающихся отечественных и
ка (соната, симфония, камерно- зарубежных исполнителе, включая музыкальные
инструментальная и вокальная коллективы. Ориентироваться в составе исполнимузыка, опера, балет).
телей вокальной музыки, наличии или отсутствии
инструментального сопровождения. Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере исполнения. Использовать
различные формы музицирования и творческих
18

заданий в освоении содержания музыкальных образов. Раскрывать образный строй музыкальных
произведений на основе взаимодействия различных видов искусства. Выявлять возможности
эмоционального воздействия музыки на человека,
арт-терапевтический эффект (на личном примере). Приводить примеры преобразующего влияния музыки на людей. Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и
современных музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, театральных и т.п.).
Исполнять музыку, передавая ее художественный
смысл. Оценивать и корректировать собственно
музыкально-исполнительскую
деятельность.
Планировать решение учебно-познавательных и
учебно-практических задач при раскрытии содержания учебных тем. Использовать отдельные
образы народного музыкального творчества своей республики, своего края, региона. Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее выдающихся композиторов и исполнителей. Подбирать
ассоциативные ряды (литература, изобразительное искусство, кино, театр) к сюжетам и образам
музыкальных сочинений. Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных праздников, игр, обрядов, действ. Находить информацию о наиболее значимых явлениях музыкальной
жизни в регионе, стране и за ее пределами.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 12 ч
Знакомство с творчеством все- Соотносить основные образно-эмоциональные
мирно известных отечественных сферы музыки, специфические особенности прокомпозиторов
изведений разных жанров. Сопоставлять различ(И.Ф. Стравинский, С.С. Проко- ные образцы народной и профессиональной муфьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. зыки. Обнаруживать общность истоков народной
Свиридов, Р. Щедрин) и зару- и профессиональной музыки. Выявлять характербежных композиторов ХХ столе- ные свойства народной и композиторской музытия (К. Дебюсси). Многообразие ки. Передавать в собственном исполнении (пестилей в отечественной и зару- нии, игре на инструментах, музыкальнобежной музыке ХХ века (им- пластическом движении) различные музыкальпрессионизм). Джаз: спиричуэл, ные образы. Анализировать и обобщать многообблюз, симфоджаз – наиболее яр- разие связей музыки, литературы, изобразителькие композиторы и исполнители. ного искусства. Называть имена выдающихся
Отечественные и зарубежные русских и зарубежных композиторов, приводить
композиторы-песенники ХХ сто- примеры их произведений. Определять по хараклетия. Обобщенное представле- терным признакам принадлежность музыкальных
19

ние о современной музыке, ее
разнообразии и характерных
признаках. Авторская песня:
прошлое и настоящее. Рокмузыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл. Электронная музыка.
Современные технологии записи
и воспроизведения музыки.

произведений к соответствующему жанру и стилю: музыка классическая, народная, религиозной
традиции, современная. Различать виды оркестров и группы музыкальных инструментов. Осуществлять исследовательскую художественноэстетическую деятельность. Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллективных
проектах. Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать
свое исполнение.
Современная музыкальная жизнь 7 ч
Панорама современной музы- Сопоставлять различные образцы народной и
кальной жизни в России и за ру- профессиональной музыки. Обнаруживать общбежом: концерты, конкурсы и ность истоков народной и профессиональной муфестивали (современной и клас- зыки. Выявлять характерные свойства народной и
сической
музы- композиторской музыки. Передавать в собственки).Наследиевыдающихся отече- ном исполнении (пении, игре на инструментах,
ственных(Ф.И. Шаляпин,
музыкально-пластическом движении) различные
Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; музыкальные образы. Анализировать и обобщать
Д.А. Хворостовский,
многообразие связей музыки, литературы, изобА.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, разительного искусства. Называть имена выдаюН.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и щихся русских и зарубежных композиторов, придр.) и зарубежных исполните- водить примеры их произведений. Определять по
лей(Э. Карузо, М. Каллас; характерным признакам принадлежность музы. Паваротти,
М. Кабалье, кальных произведений к соответствующему жанВ. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) ру и стилю: музыка классическая, народная, реклассической музыки. Совре- лигиозной традиции, современная. Различать вименные выдающиеся, компози- ды оркестров и группы музыкальных инструменторы, вокальные исполнители и тов. Осуществлять исследовательскую художеинструментальные коллективы. ственно-эстетическую деятельность. Выполнять
Всемирные центры музыкальной индивидуальные проекты, участвовать в коллеккультуры и музыкального обра- тивных проектах. Импровизировать в одном из
зования. Может ли современная современных жанров популярной музыки и оцемузыка считаться классической? нивать свое исполнение. Оценивать собственную
Классическая музыка в совре- музыкально-творческую деятельность. Заниматьменных обработках.
ся самообразованием (совершенствовать умения
и навыки самообразования). Применять ИКТ для
музыкального самообразования. Использовать
различные формы музицирования и творческих
заданий в освоении содержания музыкальных
произведений. Формировать личную фонотеку,
библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений
изобразительного искусства.
Значение музыки в жизни человека 6 ч
Музыкальное искусство как во- Анализировать приемы взаимодействия и разви20

площение жизненной красоты и
жизненной правды. Стиль как
отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки
на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения
картины мира в национальных
музыкальных культурах Востока
и Запада. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

тия одного или нескольких образов в произведениях разных форм и жанров. Анализировать и
обобщать жанрово-стилистические особенности
музыкальных произведений. Размышлять о модификации жанров в современной музыке. Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных исполнителей, музыкальных коллективов и т.п.

7 класс 34 ч
Зарубежная музыка эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 11 ч
Средневековая духовная музыка: Сравнивать музыкальные произведения разных
(знаменный распев и григориан- жанров и стилей, выявлять интонационные связи.
ский хорал), западноевропейская Проявлять инициативу в различных сферах муи русская музыка XVII-XVII вв.. зыкальной
деятельности,
в
музыкальноВиды оркестра: симфонический, эстетической жизни класса, школы. Совершендуховой, камерный, оркестр ствовать умения и навыки самообразования при
народных инструментов, эстрад- организации культурного досуга, при составлено-джазовый оркестр. Венская нии домашнее фонотеки, библиотеки, видеотеки
классическая школа (Й. Гайдн, и пр. Называть крупнейшие музыкальные центры
В. Моцарт, Л. Бетховен). Сред- мирового значения (театры, оперы и балета, конневековая духовная музыка: гри- цертные залы, музеи). Анализировать приемы
горианский хорал. Жанры зару- взаимодействия и развития одного или нескольбежной духовной и светской му- ких образов в произведениях разных стилей,
зыки в эпохи Возрождения и Ба- форм и жанров. Анализировать и обобщать жанрокко (мадригал, мотет, фуга, рово-стилистические особенности музыкальных
месса,
реквием,
шансон). произведений. Размышлять о модификации жанИ.С. Бах – выдающийся музы- ров в современной музыке. Общаться и взаимокант эпохи Барокко. Венская действовать в процессе ансамблевого, коллективклассическая школа (Й. Гайдн, ного (хорового и инструментального) воплощеВ. Моцарт, Л. Бетховен). Творче- ния различных художественных образов. Самоство композиторов-романтиков стоятельно исследовать творческую биографию
Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, одного из популярных исполнителей, музыкальФШуберт, Э. Григ). Оперный ных коллективов и т. п. Обмениваться впечатлежанр в творчестве композиторов ниями о текущих событиях музыкально жизни в
XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). отечественной и зарубежной культуре. ИмпровиОсновные жанры светской музы- зировать в одном из современных жанров попуки (соната, симфония, камерно- лярной музыки и оценивать современное исполинструментальная и вокальная нение. Ориентироваться в джазовой музыке,
музыка, опера, балет). Основные называть ее отдельных выдающихся исполнитежанры светской музыки XIX ве- лей и композиторов. Самостоятельно исследовать
ка (соната, симфония, камерно- жанровое разнообразие популярной музыки.
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инструментальная и вокальная Определять специфику современной популярной
музыка, опера, балет).
отечественной и зарубежной музыки, высказывать собственное мнение о ее художественной
ценности. Осуществлять проектную деятельность. Участвовать в общественной жизни школы, города, страны и др. Использовать различные
формы музицирования и творческих заданий для
освоения содержания музыкальных произведений. Защищать творческие исследоватеские проекты.
Организовывать
музыкальнопросветительские акции с целью пропаганды музыкального искусства и художественного творчества.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 13 ч
Знакомство с творчеством все- Сравнивать музыкальные произведения разных
мирно известных отечественных жанров и стилей, выявлять интонационные связи.
композиторов
Проявлять инициативу в различных сферах му(И.Ф. Стравинский, С.С. Проко- зыкальной
деятельности,
в
музыкальнофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. эстетической жизни класса, школы (музыкальные
Свиридов, Р. Щедрин) и зару- вечера, музыкальные гостиные, концерты для
бежных композиторов ХХ столе- младших школьников и др.). Совершенствовать
тия (К. Дебюсси). Многообразие умения и навыки самообразования при организастилей в отечественной и зару- ции культурного досуга, при составлении домашбежной музыке ХХ века (им- ней фонотеки, видеотеки и пр. Называть круппрессионизм). Джаз: спиричуэл, нейшие музыкальные центры мирового значения
блюз, симфоджаз – наиболее яр- (театры оперы и балета, концертные залы, музеи).
кие композиторы и исполнители. Анализировать приемы взаимодействия и развиОтечественные и зарубежные тия одного или нескольких образов в произведекомпозиторы-песенники ХХ сто- ниях разных форм и жанров. Анализировать и
летия. Обобщенное представле- обобщать жанрово-стилистические особенности
ние о современной музыке, ее музыкальных произведений. Размышлять о моразнообразии и характерных дификации жанров в современной музыке. Обпризнаках. Авторская песня: щаться и взаимодействовать в процессе ансампрошлое и настоящее. Рок- блевого, коллективного (хорового и инструменмузыка и ее отдельные направ- тального) воплощения различных художественления (рок-опера, рок-н-ролл.). ных образов. Самостоятельно исследовать творМюзикл. Электронная музыка. ческую биографию одного из популярных исполСовременные технологии записи нителей, музыкальных коллективов и т.п. Обмеи воспроизведения музыки.
ниваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за
рубежом. Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать
собственное исполнение. Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. Самостоятель22

но исследовать жанровое разнообразие популярной музыки. Определять специфику современной
популярной отечественной и зарубежной музыки,
высказывать собственное мнение о ее художественной ценности. Осуществлять проектную деятельность. Участвовать в музыкальной жизни
школы, города, страны и др. Использовать различные формы музицирования и творческих заданий для освоения содержания музыкальных
произведений. Защищать творческие исследовательские проекты.
Современная музыкальная жизнь 6 ч
Панорама современной музы- Сопоставлять различные образцы народной и
кальной жизни в России и за ру- профессиональной музыки. Обнаруживать общбежом: концерты, конкурсы и ность истоков народной и профессиональной муфестивали (современной и клас- зыки. Выявлять характерные свойства народной и
сической
музы- композиторской музыки. Передавать в собственки).Наследиевыдающихся отече- ном исполнении (пении, игре на инструментах,
ственных(Ф.И. Шаляпин,
музыкально-пластическом движении) различные
Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; музыкальные образы. Анализировать и обобщать
Д.А. Хворостовский,
многообразие связей музыки, литературы, изобА.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, разительного искусства. Называть имена выдаюН.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и щихся русских и зарубежных композиторов, придр.) и зарубежных исполните- водить примеры их произведений. Определять по
лей(Э. Карузо, М. Каллас; характерным признакам принадлежность музы. Паваротти,
М. Кабалье, кальных произведений к соответствующему жанВ. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) ру и стилю: музыка классическая, народная, реклассической музыки. Совре- лигиозной традиции, современная. Различать вименные выдающиеся, компози- ды оркестров и группы музыкальных инструменторы, вокальные исполнители и тов.
инструментальные коллективы.
Всемирные центры музыкальной
культуры и музыкального образования. Может ли современная
музыка считаться классической?
Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека 5 ч
Музыкальное искусство как во- Выявлять характерные свойства народной и комплощение жизненной красоты и позиторской музыки. Передавать в собственном
жизненной правды. Стиль как исполнении (пении, игре на инструментах, музыотражение мироощущения ком- кально-пластическом движении) различные мупозитора. Воздействие музыки зыкальные образы. Анализировать и обобщать
на человека, ее роль в человече- многообразие связей музыки, литературы, изобском обществе. «Вечные» про- разительного искусства. Называть имена выдаю23

блемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения
картины мира в национальных
музыкальных культурах Востока
и Запада. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

щихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений. Определять по
характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю: музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная. Различать виды оркестров и группы музыкальных инструментов.

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№ п/п
Наименование объектов и средств
Кол-во
материально-технического обеспечения
Печатные пособия
1
Рабочая программа «Музыка» 5-7 классы» Г.П.Сергеева, Е.Д.
1
Критская, И.Э.Кашекова, М.: «Просвещение», 2016 г.
2
Учебник «Музыка 5 класс», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.:
15
«Просвещение», 2015 г.
3
Учебник «Музыка 6 класс», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.:
5
«Просвещение», 2015 г.
4
Учебник «Музыка 7 класс», Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.:
5
«Просвещение», 2015 г.

5
6
7
8
9
10
11

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Интерактивная доска
Персональный компьютер
CD/DVD-проигрыватели
Телевизор
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска

1
1
1
1
1
1
1

Музыкальные инструменты
12

Пианино

1

8. Планируемые результаты изучения музыки.
По окончании 7 класса учащиеся научаться:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их
исполнения, участвовать в различных формах музицирования;
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- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектакле, выставок и конкурсов, фестивалей и т.д.;
- Развиваться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох;
- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности, процессе поиска
информации в образовательном пространстве Интернета.
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы,
зачета по исполнению песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, тестирования, защиты исследовательского проекта. Выведение итоговых отметок осуществляется по четвертям и за год. Отметка является единой и отражает в
обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по предмету «Музыка» в каждом классе: усвоение теоретического и практического материала, овладение компетенциями.
Отметка ` «5»` ставится если:
- у учащегося присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции);
- учащийся умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- учащийся проявляет музыкальные способности и у него присутствует стремление
их проявить.
Отметка «4» ставится:
- у учащегося присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
-учащийся проявляет музыкальные способности и у него присутствует стремление
их проявить;
-учащийся умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится если:
- у учащегося присутствует проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);
-учащийся умеет пользоваться ключевыми или частными знаниями;
Отметка «2» ставится если:
-у учащегося нет интереса, эмоционального отклика;
-учащийся не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями;
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-учащийся не проявляет музыкальных способностей и у него нет стремления их
проявить.
Основы проектной деятельности:
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Примерное содержательное описание каждого критерия для оценки проектной деятельности учащегося
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный

Самостоятельное приоб- Работа в целом свидетельретение знаний и реше- ствует о способности самоние проблем
стоятельно с опорой на помощь руководителя ставить
проблему и находить пути
её решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Знание предмета

Продемонстрировано по26

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и находить пути её
решения; продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на этой основе
приобретать новые знания
и/или осваивать новые
способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы
Продемонстрировано сво-

Регулятивные действия

Коммуникация

нимание содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы
по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы
навыки определения темы и
планирования работы. Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и при
поддержке руководителя.
При этом проявляются
отдельные элементы
самооценки и самоконтроля
обучающегося

бодное владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют

Продемонстрированы
навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации. Автор отвечает на
вопросы

Тема ясно определена и
пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все
мысли выражены ясно, логично, последовательно,
аргументировано.
Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор
свободно отвечает на
вопросы

Работа тщательно спланирована и последовательно
реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения
и представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности
к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что:
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1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в
профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества,
формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного
учреждения на избранное им направление профильного обучения.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные
классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные
показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком
подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев),
а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или
умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций),
может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или
специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются
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