ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования ( одобрена

решением методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года
№ 1/15).
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №
1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. Регистрационный № 19644).
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от31 марта 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».
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №
189 «Об утверждении САН ПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. Приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом от 17 декабря 2019года №1897».
7. Письма Минобрнауки России №08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных
предметов»
8. Письма Министерства образования Тульской области №16-01- 15/1080 от 30.10.2015 г. « О
рабочих программах учебных предметов».
9. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01- 15/11587 от 17.11.2015 г. « О
рабочих программах учебных предметов.
10. Устава МКОУ «ОШ №29»
11. Учебного плана на 2018 – 2019 учебный год
12. Авторской программы по предмету «Музыка» для 5-7 классов. Авторы программы Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина Сборник программ по музыке для 5- 7классов, Москва
«Просвещение» 2016
13. Авторской программы по предмету «Музыка» для 5-8 классов. Предметная линия учебников
Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2017.12.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии
музыки на человека; о ее 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 эмоционально - ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к музыке и
музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса учащихся,
потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном
самообразовании. Слушательской и исполнительской культуры учащихся, что наиболее полно
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном
информационном пространстве.

Задачи:
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание
через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в
произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения через опыт собственной музыкальной деятельности;
- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с искусством;
- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире —
художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности
разных видов искусства.
Информация о внесенных изменениях (обучение детей с ОВЗ)
При составлении программы учитывались особенности детей, имеющих задержку психического
развития, ограниченные возможности здоровья: неустойчивое внимание, малый объём памяти,
затруднения при воспроизведении учебного материала. Процесс обучения таких школьников
имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у
обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт
школьников и связь с реальной жизнью. Главным недостатком является нарушение обобщенности
восприятия, отмечается его замедленный темп. Умственно отсталым требуется значительно
больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал . Замедленность восприятия
усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не
понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр.
В связи с этим при рассмотрении курса были внесены изменения в объем теоретических
сведений. Данный курс «Музыка» создан с учетом личностного, деятельного,
дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении и
воспитании детей с ОВЗ. Курс направлен на формирование функционально грамотной личности
на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного
потенциала) ребенка.
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует
эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические процессы.
Является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных данным
учащимся.
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих смешанное специфическое расстройство
психического психологического характера, задержку психического развития (ЗПР). Психика таких
детей промежуточная между здоровым и патологическим ребенком. Это не умственно отсталые
дети, а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся положительной динамикой
(VII вид). Действующая программа откорректирована в направлении разгрузки курса по
содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако
не опускается ниже государственного уровня обязательных требований.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6
и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов,
в том числе изучение предмета «Музыка» в 5—8 классах в объеме 136 учебный час.
Предмет «Музыка» 5-8 класса входит в компонент образовательного учреждения. Данный
курс обеспечивает непрерывность изучения данного предмета в среднем звене.
Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом:
- в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю);
- в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю);
- в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю);
- в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Планируемые результаты изучения курса «Музыка»
Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностные результаты:
- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;
- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных
произведений музыкального искусства;
- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально творческой деятельности;
- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - учебной
деятельности;
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных
творческих задач.
Метапредметные результаты.
Познавательные:
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;
- использовать
различные
источники
информации;
- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;
- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Регулятивные:
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными
действиями;
- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего
предназначения в ней;
- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях;
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- строить жизненные планы во временной перспективе;

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства
их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
- саморегулировать эмоциональные состояния;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные:
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками
в совместной творческой деятельности;
- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию.

5 класс
Учащийся научится:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать
особенности видов искусства;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой
деятельности.
Учащийся получит возможность:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.);
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественноэстетической точки зрения.
6 класс
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 пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.
Учащийся получит возможность:
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга,
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
- посещать концерты, театры и др.;
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности,
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей,
выставок и конкурсов, фестивалей и др.
7 класс
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 электронных музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Учащийся получит возможность:
- 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.
8 класс
Выпускник научится:
- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней
выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи
разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том
числе родного края);
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем,
образов, их изменения;
- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
«музыкальной истории»;

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах
музыкальной деятельности;
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности
народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших
музыкальных инструментах);
- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок,
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в
пластическом интонировании.
Выпускник получит возможность:
- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях
музыкального языка и музыкальной драматургии;
- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе
характерных средств музыкальной выразительности;
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее
значимые их произведения;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений;
- использовать различные формы индивидуального , группового и коллективного музицирования;
- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней
фонотеки, видеотеки и пр.

Основное содержание курса за 5 класс
Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов)
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде
всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный
смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких
инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии,
церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений,
на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц
сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит
музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка
народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.
Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и
вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в
музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных
образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и
литературы.
Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко
раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет,
мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»),
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в
своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания
образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным
искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей
в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное
и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему.
Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном
искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении
музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая
музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника.
Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном
искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Основное содержание курса за 6 класс
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.).
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение,
духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката,
фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как
основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность),
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления,
столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюрафантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета.
Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная
музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный
квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися
содержания музыкальных образов.

Основное содержание курса за 7 класс
Ключевой темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом
рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в
произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в
произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии,
инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и
стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных
произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как
отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения,
присущего разным эпохам.
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия:
тема первого полугодия - «Особенности драматургии сценической музыки» -17часов;
тема второго полугодия - «Основные направления музыкальной культуры» - 17часов.
Основное содержание курса за 8 класс
Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими
содержательными линиями: «Классика и современность» - 17часов, «Традиции и новаторство
в музыке» - 17 часов. Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование
целостного представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурноисторическая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных
школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в
народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном
искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека.
Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной
культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие
интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,
сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных
образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с
изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров
изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их
традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей
культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской
народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты.
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты,

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального
музыкального творчества.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями
музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего
региона.
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное,
сказительное).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении
профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев
как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских
композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные
стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие
музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений
русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь
музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино).
Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных
средств разных видов искусства.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в
становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка
западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской
религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и
характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с
другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино).
Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных
средств разных видов искусства.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных
композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое
многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.).
Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз
и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка
(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка
религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка.
Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.).
Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт,
трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры
музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные
технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за
рубежом.
Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом
обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.
Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного
развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах.

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств
массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные
объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства.
Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

Учебно-тематический план (5 класс)
№
п/п
1.
2.

№
п/п
1.
2.

Тема

Количество
часов

Контрольные работы,
диктанты
(название)
1
1

Музыка и литература
17
Музыка и изобразительное
17
искусство
Итого
34
Учебно-тематический план (6 класс)
Тема

Количество
часов

2

Контрольные работы,
диктанты
(название)
1
1

Музыка и литература
17
Музыка и изобразительное
17
искусство
ИТОГО
34
Учебно-тематический план (7 класс)

Практич.,
лаб.раб, …
(название)

2

№
п/п

Тема

Количество
часов

1.

Особенности драматургии
сценической музыки.
Особенности драматургии
камерной и симфонической
музыки.
Резерв
ИТОГО

17

Контрольные работы,
диктанты
(название)
1

16

1

1
34

2

2.

Практич.,
лаб.раб, …
(название)

Практич.,
лаб.раб, …
(название)

Учебно-тематический план (8 класс)
№
п/п

Тема

Количество
часов

1.

Классика и современность

17

2.

Традиции и новаторство в

17

Контрольные работы,
диктанты
(название)
Тестовая работа по
темам полугодия.
Контрольная работа

Практич.,
лаб.раб, …
(название)

музыке.
ИТОГО

(тест) по темам года.
34

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Данная рабочая программа обеспечена учебно - методическим комплектом авторов Е.Д. Критской,
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим:
- программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений;
-учебники: «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2013), «Музыка 6 класс» (М.: Просвещение,
2013), «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2013), «Искусство. 8-9 класс» (М.: Просвещение,
2013);
1. Методические пособия для учителя.
 Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия
учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/
[Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: “Просвещение”, 2016 год
 Музыка: учеб. для учащихся 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. –
6-е изд. – М.; Просвещение, 2016.
 Музыка: учеб. для учащихся 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. –
5-е изд. – М.; Просвещение, 2016.
 Музыка: учеб. для учащихся 7 кл. общеобразоват. учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. –
5-е изд. – М.; Просвещение, 2016.
2. Дополнительная литература для учителя.
 Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989.
 История русской музыки/ Л. Д. Никитина. М.: Академия, 1999.
 История зарубежной музыки / Е. Л. Гурсвич. - М.: Академия, 1999.
 Сто великих композиторов/ Д. К. Самин. - М.: Вече, 2000.
 Русская музыка в школе/ Л. А. Рапацкая, Г. С. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Владос, 2003.
 Веселые уроки музыки/ авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002.
3. Средства обучения
Интернет-ресурсы.
Все о музыке и немного уроков по музыке:http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detejvse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html
Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33
Единая коллекция: http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164.
Классическая музыка: http://classic.chubrik.ru
Музыкальный словарь: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
Музыкальный энциклопедический словарь: http://www.music-dic.ru
Ресурс для учителей и для других творческих людей: http://inyaka.ru/po-predmetam/muzyka/
Российский общеобразовательный портал: http://music.edu.ru/.
Сайт в помощь учителю музыки: http://music-fantasy.ru/materialy/uroki-muzyki
Сайт телеканала «Радость
моя»: http://www.radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/
Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/
Электронные образовательные ресурсы: http://eor-np.ru/taxonomy/term/4
Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный
Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; аудиторная доска
с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного
материала.

