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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов составлена на основе
программы по музыке для 5-7 классов авторов Т.И.Науменко, В.В.Алеева, Т.Н.Кичак
(издательство Москва – «Дрофа», 2013г.) и соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по
музыке. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования
универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и
непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Курс «Музыка» нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с
жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией
музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и
познавательной деятельности.
Цели музыкального образования


социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром музыкального искусства;
 приобщение обучающихся к музыкальной культуре как неотъемлемой части
духовной культуры.
Помимо этого, музыкальное образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование
эмоционально-ценностного отношения к музыке;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
 овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
 формирование у обучающихся устойчивого интереса к музыке, музыкальному
искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
 создание оптимальных условий для развития позитивных потенций учащихся с
ОВЗ.
Методы, формы обучения
 урок- с использованием презентации;
 урок - виртуальное путешествие;
 беседа, викторина, экскурсии.
Используются такие формы работы как:
 доклад, сообщение;
 эссе.

Виды работ, выполненных учениками:
 кроссворды;
 презентации;
 творческие задания;
 тестирование.
Общая характеристика учебного предмета
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям.
Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов учащихся, разнообразие видов 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.
Целью уроков музыки является духовно – нравственное воспитание школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.
Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека;
- практике применения информационно - коммуникационных технологий;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;
- развивать интеллектуальный потенциал;
- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к
вершинам музыкального искусства;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических
стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств
музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и
формой в музыкальном искусстве).
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной
деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний;
- воспитывать культуру мышления и речи.
- воспитывать потребность в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;
- способствовать развитию общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного
вкуса, общих музыкальных способностей;

- способствовать в освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального
искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
- способствовать овладению 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, музыкально-творческой практике с
применением информационно-коммуникационных технологий).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников
особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной
школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и
изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и
формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном
понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное,
активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном
этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации углубления
знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного
развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и
элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни.
Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и
нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в
целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной
жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном
пространстве.
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 интеллектуально-творческого
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.
Место предмета «Музыка» в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» отводится:
- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа)
- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа)
- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа)
Базисный учебный план по музыке МБОУ гимназия №7 рассчитан:
- 5 класс – 1 час в неделю (общий объем 34 часа)
- 6 класс – 1 час в неделю (общий объем 34 часа)
- 7 класс – 0.5 часа в неделю (общий объем 17 часов)
Программа составлена на основе учебников, включенных в Федеральный перечень
учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации:
- Музыка: учебник для 5 класса,Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2007
- Музыка: учебник для 6 класса, Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009
- Музыка: учебник для 7 класса, Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2008
Результаты изучения учебного предмета
5 класс
Личностные результаты:
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке;
- совершенствование художественного вкуса;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
Метапредметные результаты:
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;

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

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

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение
вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.
Планируемые результаты освоения учебной программы по музыке
для 5 класса
Учащийся научится:
- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства,
театра, кино и др.);
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других
видов искусства;
- 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 художественнотворческой деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения.
По итогам освоения программы 6 класса
Учащийся научится:
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации, игре на инструментах);
- передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
- сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;
- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека;
- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности,
специфики музыкального образа;
- различать основные жанры народной и профессиональной музыки.
- понимать, что музыка воздействует на жизнь через человека;
- что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие.
- иметь представление о том, что каждое из искусств помогает глубже понять другое;
- знать художественные особенности музыкального импрессионизма, а также имена
композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля;
Учащийся получит возможность научиться:
- овладению умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей,
склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.
- определять в прослушанном произведении главные выразительные средства;
- находить взаимодействия между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретённых на
уроках;
- выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, подборе
музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса,
хоровой музыки, оперы, балета;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений;
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании);
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной
музыки;
- певческого музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;
- самостоятельного знакомства с музыкальной культуры и оценки их эстетической
значимости;
- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
По итогам освоения программы 7 класса
Учащийся научится:
- определять содержание пройденных произведений искусства, их названия, авторов;
- понимать, что музыка воздействует на жизнь через человека;
- понимать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие. Иметь
представление о том, что каждое из искусств помогает глубже понять другое;
- определять основные жанры народной, профессиональной, современной музыки.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять в прослушанном произведении главные выразительные средства;
- находить взаимодействия между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретённых на
уроках;
- выражать знания, полученные в 7 классе, в размышлениях о музыке, подборе
музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса,
хоровой музыки, оперы, балета;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений;
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении;
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании);
-эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных
жанров и стилей;
- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композиторисполнитель-слушатель);
- совершенствовать умения и навыки самообразования: знакомство с литературой о

музыке, слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач), выражение своих
личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на
уроках, в эссе.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной
музыки;
- певческого музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;
- самостоятельного знакомства с музыкальной культуры и оценки их эстетической
значимости;
- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
ИКТ-компетентности обучающихся:
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Виды и формы контроля
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы
«Музыка» предпочтительными формами организации учебного предмета, считаю:
индивидуальные; групповые; фронтальные; коллективные; классные; внеклассные.
Основные виды контроля
Вводный, текущий, итоговый, индивидуальный, устный, письменный
Формы контроля
Наблюдение, творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные
викторины, уроки – концерты, тест.
В целях контроля качества знаний предусмотрено 1 тестирование в конце учебного курса:
5 класс «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»; 6 класс «Динамика»; 7 класс
«Движение образов и персонажей в оперной драматургии». Текущий контроль проводится
в виде устного опроса, хорового и индивидуального исполнения песенного материала.
Содержание учебного предмета «Музыка»
Углубление содержания в программе для основной школы повлекло и более
дифференцированный подход в применении метода междисциплинарных взаимодействий.
Если в программе для начальной школы преимущественно затрагивался аспект,
связанный с воплощением единой темы в различных видах, то сейчас, помимо него,

углубляются аспекты образных соответствий, а также соответствий на уровне средств
художественной.
Кроме того, подробное освещение в программе получают и другие проявления
взаимодействий, связанные:
- с созданием произведений в одном виде искусства, вдохновленных произведениями
других искусств;
- с очевидным влиянием искусств друг на друга (явления музыкальности поэзии и
живописи; изобразительности музыки и поэзии).
Если применение междисциплинарного метода направлено на углубление идеи
многообразных взаимодействий музыки с жизнью, а также с другими предметами
художественной и познавательной деятельности, то
освещение
собственно
музыкальных процессов и явлении выражается с помощью стилевого подхода.
«Стиль направления» присутствует при рассмотрении музыкальной изобразительности в
творчестве композиторов-импрессионистов (5 класс. Тема «Музыкальные краски» в
произведениях композиторов-импрессионистов»); «индивидуальный стиль» окрашивает
темы, посвященные творчеству В. А. Моцарта и П. Чайковского (6 класс. Темы
«Мелодией одной звучат печаль и радость»), наконец, «стиль элемента произведения»
выявляет художественную специфику важнейших средств музыкальной выразительности
— ритма, мелодии, гармонии, фактуры, тембров, динамики. Ярким примером
«ритмического стиля» может служить фрагмент «Танец с саблями» из балета А.
Хачатуряна «Гаянэ» (6 класс. Тема «Диалог метра и ритма»).
Обозначив составляющие уровни стилевой системы, применяемой в программе,
необходимо обратить внимание на то, что все эти уровни объединяет одно важнейшее
свойство стиля. Оно заключается в выявлении характерно-типологических особенностей,
присущих произведениям искусства, — независимо от того, задействуется ли «стиль
времени» или «стиль элемента произведения».
Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно
воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри
настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы).
Подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, получают отражение в
содержании каждой из тем года:
5 класс - «Музыка и другие виды искусства»;
6 класс - «В чем сила музыки»;
7 класс - «Содержание и форма в музыке»;
Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней
законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой
содержательной концепции.
Содержание учебного предмета 5 класса
Раздел: Музыка и другие виды искусства (4 часа)
1.Музыка рассказывает обо всем. Показать многогранность музыки.
Музыка: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 (слушание).
2.Древний союз. Истоки.
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её
постижения. Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному
искусству). Что есть главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и
подкова»). Музыка в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой,
обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многиммногим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие
инструменты анализа и оценки произведений искусства.

К.Дебюсси «Снег танцует».Творческое задание: «Письмо Богине Музыке». Гимн
гимназистов (пение)
3. Древний союз. Искусство открывает мир.
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Откуда берется музыка? Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие виды
искусства. Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как
фактор объединения произведений разных видов искусства. Точки зрения сходства их
образов и настроений.
Художественный материал:
Музыка: К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь.
Осенняя песнь»; М. Таривердиев «Маленький принц» (слушание).
Гимн гимназистов (пение).
Литература: А. -Экзюпери, «Маленький принц»; А. Толстой, «Осень. Осыпается наш
бедный сад...»
4. Древний союз. Искусства различны, тема едина.
Показать, что произведения изобразительного искусства созвучны музыкальным.
Живопись: И. Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие листья».
Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта
урока-концерта «Природа в искусстве».
П.Чайковский «Октябрь. Осенняя песнь». Р.Шуман «Первая утрата»
Раздел: Музыка и литература (4 часа)
5. Слово и музыка. Два великих начала искусства
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия
стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между
литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на
инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном
произведении, написанном на не стихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие
под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта,
жанры программной музыки.
Художественный материал:
Музыка
М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; В. Моцарт симфония №40 I
часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, (слушание).
Гимн России (пение).
Живопись
Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В.
Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина».
Творческое задание: сочинение песни на стихи П. Элюара «Музыкант»).
6. Слово и музыка. Стань музыкою, слово!». Музыкальные жанры, связанные с
литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры
программной музыки. Слушание музыки: В. Моцарт симфония №40 I часть, П.
Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть,
Музыкальная викторина. « Мой учитель» муз. Варламова. (Пение)
5. Слово и музыка. Музыка «дружит» не только с поэзией
Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение для каждого
человека.

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?», А.Александров «Гимн
России», «Гимн гимназистов».В. Варламов «Мой учитель»
8. Песня. Песня – верный спутник человека.
Сформировать представление о песне как истине и вершине музыки. Показать
взаимосвязь музыки и речи. Дать понятие «Вокальная музыка и ее жанры».Г. Струве.
«Песня о России». М.Матусовский «С чего начинается Родина?»
9. Песня. Мир русской песни.
О чём поётся в русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на
авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для чего мы изучаем народную
музыкальную культуру других стран. Почему народная поэзия, народные песни
привлекали композиторов как источник вдохновения
Художественный материал:
Музыка: Русская народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая»,
«Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон,
«Песня без слов» №14, фрагмент (слушание).
Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты
зимушка-зима» (пение).
Литература: Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний поклон»,
фрагмент.
Живопись: И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над рекой»;
И. Левитан, «Вечерний звон».
10. Песня. Песни народов мира.
В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф.
Мендельсона).
11. Романс. Романса трепетные звуки.
Серенада – музыкальная композиция, исполняемая в чью – то честь; вечерняя песня,
исполняемая под аккомпанемент лютни, мандолины, обращенная к возлюбленной.
Музыкальные инструменты, сопровождающие пение серенады: лютни, гитары,
мандолины. Родина серенады – Италия, Испания.
Показать возможность возрождения песни в новом жанре. М.Глинка, Н.Кукольник
«Жаворонок» (романс). М.Балакипев «Жаворонок» (пьеса – фантазия»
12. Романс. Мир человеческих чувств.
Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, запечатлённый в звуках
романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к
окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. Мир человеческих
чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. Роль
фортепианного сопровождения в романсе.
Художественный материал:
Музыка: М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С.
Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание).
Живопись : И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь,
«Февральская лазурь»
С Рахманинов «Ночь печальна», р.н.п. «Ах, ты степь широкая»
13. Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме
Посещение православного храма. Показать взаимосвязь иконописи и музыки,
воплощение образа матери в светском и духовном искусстве.
Мир музыкальных образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество
русских композиторов. Что может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство
хорового звучания. «Господняя» молитва «Отче наш». Церковная музыка — вокальная и
инструментальная музыка христианской церкви (католической, протестантской и
православной), сопровождающая церковное богослужение. П. Чайковский «Отче наш»
14. Хоровая музыка. Что может изображать хоровая музыка.

Познакомить с жанром кантаты, показать особенности строения, исполнения. Г Свиридов
«Поэма памяти Сергея Есенина» - мелодия из 2 части «Поет зима, аукает»
15.Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки.
Познакомить с жанром оперы, историей создания. Н.А.Римский – Корсаков «Колыбельная
Волховы» из опреы «Садко»; М.Глинка «Руслан и Людмила»
16. Опера. Из чего состоит опера?
Н.Римский - Корсаков Симфоническая картина «Сеча при Керженце»
17. Балет. Единство танца и музыки.
Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет
– результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих
костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как
по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр.
К.Хачатурян Балет «Чиполлино»
18. Балет. «Русские сезоны» в Париже
«Русские сезоны» в Париже – звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских
сезонов». Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в
балете «Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки.
Художественный материал:
Музыка: И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П.
Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик».
Живопись: Б. Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»;А. Бенуа, «Петербургские балаганы».
19. Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова.
Показать, что музыка находится среди важнейших тем поэзии и прозы.
20. Музыка звучит в литературе. Музыкальные сюжеты в литературе.
К.Глюк «Жалоба Эвредики»
Раздел: Музыка и изобразительное искусство (11 часов)
21. Образы живописи в музыке. Живописность искусства
22. Образы живописи в музыке. «Музыка – сестра живописи».
П.Чайковский «Первый фортепианный концерт»
23. Музыкальный портрет. Может ли музыка выразить характер человека
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства. Композиторы группы «Могучая кучка», задачи этой группы.
Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в
изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика
персонажа. Художественный материал:
Музыка: М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из
фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание).
Живопись: Н. Репин, «Протодьякон».
24.Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве музыкантов
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от
друга. Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия
в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке.
Художественный материал:
Музыка: П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли»,
вступление к балету «Весна священная»; (слушание).

В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных карандашей»;
Живопись:
В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; Творческое задание:
иллюстрации к прослушанным произведениям.
25. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – экспрессионистов.
Виртуальное путешествие в концертный зал.
Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и
музыки; эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные
краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.
Красочность, зримость,
живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам
окружающий мир.
Художественный материал:
Музыка: К. Дебюсси, «Облака»; М. Равель, «Игра воды» (фрагмент); р.н.п. «Ты река ли
моя» (пение).
Живопись: К. Писсаро, «Красные крыши»; В. Ван Гог (художник – постимпрессионист)
«Море в Сен-Мари»; К. Моне, «Река в Аржантее», «Впечатление». П. Сезанн, «Гора
Святой Виктории».
26. Музыкальная живопись сказок и былин»
27. Музыкальная живопись сказок и былин».
Сказочные герои в музыке .
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке.
Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке.
Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов.
Художественный материал:
Музыка: Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы
«Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский,
«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих
ножках». А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва, «Волшебник».
Живопись: Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево
царство»; Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы.
Творческое задание:иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.
28. Тема богатырей в музыке
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и
мощи русского народа в музыкальных произведениях.
Художественный материал:
Музыка: «Богатырские ворота» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»;
А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч.(слушание).
Былина о Добрыне Никитиче
Живопись: В. Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
29-30. «Хорошая музыка – это музыка, это мелодия»
Музыкальная викторина. Тест.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

31-32. Подводим итоги. Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют
друг друга. Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные
цели искусства.
Создание композитором музыкального и художественного образа. Средства
выразительности в музыке и в живописи: они выполняют единую творческую задачу –
создают музыкальный или живописный образ и воздействуют на наше воображение.
Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила
творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение
высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не
связанных с музыкальными темами.
Художественный материал:
Музыка: П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром №1,I ч. (слушание).
Живопись: Караваджо, «Лютнист»; А. Аппиани, «Парнас»; Т.Ромбо, «Песня»;
Э. Дега, «Оркестр оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин,
«М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора
Модеста Петровича Мусоргского, Портрет А. П. Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М.
Н. Ермоловой; М. Нестеров, Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский,
«Наполеон на острове Святой Елены».
33-34. Взаимосвязь музыки, литературы, живописи.
Творческий отчет о проделанной работе. Концертное исполнение разученных песен.
Сольные выступления отдельных учащихся. Слушание понравившихся произведений.

Содержание учебного предмета 6 класса
Тема года: «В чем сила музыки?» (34ч)
Урок 1. «Музыка души» (1ч)
Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает струны
нашей души. Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на настроение?
Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное воплощение.
Музыка как часть духовного опыта человечества
«Тысяча миров» музыки (7ч)
Урок 2. Наш вечный спутник (1ч)
Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки;
музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или четырех частях, иногда с
включением голосов. Особенности музыки различных эпох
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и
мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека).
Урок 3. Искусство и фантазия (1ч)
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в
произведениях искусства (на примере Вальса-фантазии М. Глинки).
Урок 4. Искусство – память человечества (1ч)
Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр –
многочисленный инструментальный ансамбль, коллектив музыкантов, играющих на
музыкальных инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение.
Как в произведениях искусства воплощена память человечества (обсуждение примеров)
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времен.
Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере
пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского).
Важнейшие эпохи в истории культуры.
Урок 5. В чем сила музыки. (1ч)

Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития
музыкальной культуры, охватывающий промежуток примерно с V по XIV века н. э.
Особенности музыки различных эпох. Музыкальная культура нового типа
Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л.
Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).
Урок 6. Волшебная сила музыки (1ч)
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и
стилей. Разнообразие вокальной, вокально- инструментальной, камерной, симфонической
и сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. Музыкальное
произведение представляет собой единство содержания и формы. Интонационнообразная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства
Роль музыки и музыкантов в эпоху античности.
Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены»
К. Дебюсси.
Урок 7-8. Музыка объединяет людей (2ч)
Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка может
объединять людей разных народов. Музыкальная картина современного мира.
Уметь объяснить способность музыки объединять людей ради общих благих целей;
познавать мир через музыкальные формы и образы
Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы).
Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара).
Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена.
КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (26ч)
Урок 9. Единство сторон музыкального произведения (1ч)
Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности: мелодия,
тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - мазурки, вальса.
Единство содержания и формы в классической музыке.
С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства
музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на
примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).
Ритм (6ч)
Урок 10. Вначале был ритм (1ч)
Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их
последовательности. Многообразие отражения окружающего мира в музыкальных
произведениях посредством ритма.
Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма связи
человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные свойства ритма.
Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса
«Сказки Венского леса»).
1. Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании
музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и
изобразительного искусства
Урок 11-12. О чём рассказывает музыкальный ритм (2ч)
Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая черта.
Ритмический рисунок может характеризовать музыкальные жанры (марш, вальс, мазурка,
полька и т. п.). Музыкальный темп.
Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма
мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена).
Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч.
40 № 1 Ф. Шопена).
Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля.

Урок 13. Диалог метра и ритма (1ч)
Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации
ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные. Метрические акценты. Метроном
(слушание, анализ).
Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в
«Танце с саблями» из балета «Гаянэ»
А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена.
Урок 14-15. От адажио к престо (2ч)
Темп, характер музыкального произведения, их зависимость. Adagio (итал.) - медленно,
спокойно. Значение: медленный темп исполнения музыкальной пьесы (либо её части).
Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального
произведения. Медленные величественные темпы как выразители углубленных образов
(на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха).
Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской
тарантеллы» Дж. Россини).
Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из
«Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова).
Мелодия (3ч)
Урок 16. «Мелодия – душа музыки» (1ч)
Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной
выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке.
Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – основная
мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее средство музыкальной
выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической
мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта.
Урок 17. «Мелодией одной звучат печаль и радость» (1ч)
Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной
выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке.
Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - основная
мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности
Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта.
Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта.
Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из
Реквиема В. А. Моцарта).
Урок 18. Мелодия «угадывает» нас самих (1ч)
Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть
музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся характерной звуковой
окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все звуки»
Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в
балете «Щелкунчик» П. Чайковского.
Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из
балета «Щелкунчик).
Гармония (4ч)
Урок 19. Что такое гармония в музыке (1ч)
Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им окружающего
мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире. Гармония - соразмерность, согласованность. Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - согласие, благополучие. В
более узком смысле гармония - учение об аккордах и их связях. Гармонией, или
аккордами, называется соединение трех или более различных звуков по терциям.

Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония имеет дело с вертикалью и совместным звучанием тонов.
Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие
музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного
клавира» И. С. Баха.
Урок 20. Два начала гармонии (1ч)
Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с
различными фактурами на примере музыкальных произведений. Чтение и обсуждение
стихотворений Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне «Радость и
горе». Рассматривание и обсуждение картин: Ван Гог. «Автопортрет»; неизвестный автор
XIX в. «Парусник». Состав симфонического оркестра. Понятия «гармония» и «дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных звуков, красок, слов
можно передать всю гармонию (дисгармонию) мира и состояния человека. Гармония выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и на связи
созвучий в их последовательном движении
Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа
музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых
аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта.
Урок 21. Эмоциональный мир музыкальной гармонии (1ч)
Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты.
Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается переживанием огромной
величественности мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта
универсальное значение получила идея динамичной гармонии как принципа видения
мира,
способа художественного преобразования реальности.
Изобразительные
(выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне разнообразны и
выступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое единство в рганизации изобразительного материала. Инструментальный состав оркестров. В музыке важнейшую
роль играет сочетание чувства гармонии, творческого подхода и технологического
(исполнительского) мастерства
Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен».
Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре произведения; роль
темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами
увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать
одновременно и как первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».)
Урок 22. Красочность музыкальной гармонии (1ч)
Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - отсутствие
или нарушение гармонии, неблагозвучие, несозвучность. Гармония как средство
координации музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет один из важнейших эстетических контрастов в музыке. Тональность. Знакомство с ладом.
Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочнофантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы
«Садко» Н. Римского-Корсакова.
Всегда ли гармонична музыкальнаягармония. Что такое дисгармония? Причины ее
возникновения.
Полифония (2ч)
Урок 23. Мир образов полифонической музыки (1ч)
«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможности
многоголосия практически безграничны. Полифония может передать все: и размах
времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир образов
полифонической музыки. Философия фуги. Полифония (от греч. многочисленный и звук) многоголосие, наука о многоголосной музыке. Полифония - склад многоголосной музыки,

характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких
равноправных мелодий (голосов).
Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный
строй полифонической музыки.
Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности.
Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет мир»).
Урок 24. Философия фуги (1ч)
Фуга - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и
последующее развитие одной мелодии, темы. Подголосочная полифония. Имитационная
полифония. Контрастно-полифоническая музыка в творчестве Баха, Генделя, Хиндемита,
Шостаковича, Стравинского. Канон - форма, в которой тема звучит сначала в одном
голосе, а потом в другом без изменений.
Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра
фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги.
И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор.
Фактура (2ч)
Урок 25. Какой бывает музыкальная фактура (1ч)
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на
примере фрагментов нотной записи
в учебнике, с. 99 — 100). Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля из оперы
«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова).
Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»).
«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой
цветка сирени.
Урок 26. Пространство фактуры (1ч)
Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. Фактура
- строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию,
сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д.
Фактура (лат. facluro - обработка) - склад, устройство музыкальной ткани, совокупность ее
элементов. Элементы фактуры - это то, из чего она складывается – мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и др. Музыкальная фактура имеет свои свойства, отвечающие за
ее эмоциональное содержание: во-первых, это расположение музыки по регистрам (то
есть по высотной оси), во-вторых, во времени. Это конкретный звуковой облик
произведения. Что выражает музыка С. Рахманинова, Ж. Бизе?
Стремительное движение фигурационой фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние
воды».
Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе.
Тембры (2ч)
Урок 27. Тембры – музыкальные краски (1ч)
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса
или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в
инструментовках своих сочинений
Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность
тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада»
Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. РимскогоКорсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для
виолончели и фортепиано);
флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха).
Урок 28. Соло и тутти (1ч)
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса
или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в
инструментовках своих сочинений.

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его
инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных
тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о
царе Салтане» Н. Римского-Корсакова).
Динамика (2ч)
Урок 29. Громкость и тишина в музыке (1ч)
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики.
Динамика - сила, громкость звучания. Обозначение степени напряженности, действенной
устремленности музыкального повествования («динамика развития»)
Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические
нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV
части «Гроза». Буря»).
Урок 30. Тонкая палитра оттенков (1ч)
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики.
Динамика - сила, громкость звучания. Обозначение степени напряженности, действенной
устремленности музыкального повествования («динамика развития»).
Выразительные возможности динамики в литературе и музыке.
Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К.
Дебюсси «Лунный свет»).
Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на
примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана).
Чудесная тайна музыки (2ч)
Урок 31-32. По законам красоты (2ч)
Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства
и
литературы. Программная инструментально-симфоническая музыка: характеристика
особенностей музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего
мира человека
Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления
духовныхзапросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на
примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса).
Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку».
Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных
передачах. Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т.
Альбинони.
Созидание по законам красоты.
Урок 33. В чём сила музыки (заключение) (1ч)
Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и развития
голоса, усвоения содержания хорового и сольного репертуара, исполнения различных
ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. Подведение итогов
работы за учебный год
Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года:
«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»;
«В чем причина долговечности искусства?».
Урок 34. Музыка радостью нашей стала (концерт) (1ч)
Свойства музыкального звука: высота, громкость, тембр, длительность. Многообразие
мира музыки. Простейшее музицирование на инструментах. Средства музыкальной
выразительности: мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, фактура, динамика.
Характеристика особенностей музыкального язык.
В содержании 7 класса актуализируется проблема, связанная с взаимодействием
содержания и формы в музыке. Что называть музыкальной формой — только ли
разновидности музыкальной композиции — период, двух- и трехчастную формы, рондо,

вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной
композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных
музыкальных жанрах — опере, симфонии? Подробно разбирается и доказывается, что и
содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между
собой, образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его
воплощения. Что представляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры
влияют на содержание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в
программе для 7 класса. Программное содержание, художественный материал, разбор
музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как
феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать
облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.
Тема года: Содержание и форма в музыке
1. «Магическая единственность» музыкального произведения. (1час).
Музыкальная форма, объединяющая в едином замысле несколько относительно
самостоятельных частей, различных по образному содержанию и структуре. Основные
циклические формы.
Музыка: И.Брамс. Симфония №3, Л.Бетховен. Соната №14. Ю.Шевчук. «Что такое
осень?»
Раздел: Содержание в музыке (1час)
2. Что такое музыкальное содержание
Музыкальное содержание. Характерные черты человека при создании его музыкального
образа. Образ в литературе, изобразительном искусстве и музыке. Музыкальный образ
может включать в себя одну или несколько мелодий - это значит иметь одну или несколько граней
Музыка: М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова. Маленький принц;
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть.
Хоровое пение: Ю. Мигуля. Быть человеком
Раздел: Каким бывает музыкальное содержание (2часа)
3. Музыка, которую необходимо объяснять словами
Музыка передает тонкие, почти неуловимые движения чувств человека. Программные
произведения в музыке. Композиторы о программности в музыке.
Музыка: А.Скрябин Этюд №12; А Варламов, М.Лермонтов «Горные вершины».
4. Когда музыка не нуждается в словах
Музыка - язык чувств. Тональность, колорит и красочность музыкальных сочинений.
Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия литературной
программы. Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкального
образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация В. Горовица).
Слушание музыки: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12.
Хоровое пение: Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев
Раздел: Музыкальный образ (2 часа)
5. Лирические образы в музыке
Что означают выражения «лирическая тема в музыке», «лирический образ в музыкальном
произведении». Настроение в музыке. Лирический род в музыке, отличается повышенной
мелодичностью и напевностью звучания, лаконичностью художественных образов.
Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной формы (на
примере картин «Юный нищий» Э. Мурильо и «Триумф Цезаря» А. Мантенья). Связь
между образами художественных произведений и формами их воплощения. Выражение
единого образа в форме миниатюры. Особенности лирического художественного образа.
Мотивы печали и прощания в прелюдии соль-диез минор, соч. 32 № 12 С. Рахманинова.
Слушание музыки: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12;

Хоровое пение: Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев
А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. Есть только миг.
6. Драматические образы в музыке
Драматический образ в музыкальном произведении. Формирование
музыкального образа на примере баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта
Слушание музыки: Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь;
Хоровое пение: Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев;
А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. Есть только миг.

восприятия

Раздел: О чем рассказывает музыкальный жанр (3часа)
7. Такие разные песни
Песня как вид искусства делится на два направления - бытовая и профессиональная.
Песня - наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки
Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных
жанров. Воплощение народной песенности в произведениях композиторов-классиков (на
примере финала Симфонии № 4 П. Чайковского).
Музыка: П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание);
В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под музыку Вивальди (пение)
Слушание музыки: Во поле берёза стояла. Русская народная песня;
П. Чайковский. Симфония № 4. IVчасть. Фрагмент;
Хоровое пение: В. Мурадели, стихи Лисянского. Школьная тропинка;
В. Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского. Под музыку Вивальди.
8. Такие разные танцы
Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами
пластических движений и ритмически четкой и непрерывной сменой выразительных
положений человеческого тела. Виды танцев.
Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, состояний в Большом вальсе из
оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского.
Состояние мечтательной грусти в вальсе си минор Ф. Шопена.
Музыка: П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин» (слушание);
Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2 (слушание)
Хоровое пение: В. Мурадели, стихи Лисянского. Школьная тропинка;
В. Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского. Под музыку Вивальди.
9. Такие разные марши
Марш получает разные названия в зависимости от скорости движения. Церемониальный
марш, скорый марш. Марши для духового оркестра
Содержательность жанра марша. Общность и отличие в маршах из балета «Щелкунчик»
П. Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы
«Аида» (слушание)
Слушание музыки:
П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент;
Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2.
Хоровое пение:
В. Мурадели, стихи Лисянского. Школьная тропинка;
В. Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского. Под музыку Вивальди.

Раздел: Что такое музыкальная форма (1час)
10. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы
Что такое музыкальная форма. Форма - система музыкальных средств, примененная для
воплощения содержания произведения. Строение, схема музыкального произведения.
Главные принципы музыкальной формы
Слушание музыки: Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»;
Хоровое пение: Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам;
Э. Колмановский, стихи Л. Дербенёва, И. Шаферана. Московская серенада.
Раздел: Музыкальная композиция (5 часов)
11. Музыкальная композиция
Композиция (составление, сочинение) - категория музыковедения и музыкальной
эстетики, характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного и
завершённого в себе музыкального произведения, «опуса»
Слушание музыки: Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент;
М. Равель. Игра воды. Фрагмент;
Хоровое пение: Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снежинка;*
М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь;
А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны;
В. Синявский, стихи М. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас!
12. Двухчастная форма
Двухчастный цикл «прелюдия-фуга» известен со времен барокко. Прелюдия выступает в
роли импровизационного вступления к фуге. Циклы «прелюдия-фуга» могут
объединяться в более крупные циклы на основе какого-либо формального или
тематического принципа. Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев
и припев — главные структурные единицы вокальной двухчастности (на примере романса
«Венецианская ночь» М. Глинки). Особенности производного контраста (воплощение
двух граней одного художественного образа). Состояние душевного покоя, радости и
очарования в звуках романса.
Слушание музыки: М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь
Хоровое пение: В. Синявский, стихи М. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас!
13. Трехчастная форма
Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина и Глинки. Трехчастная форма – тип
композиционной структуры, применяемый в музыке в качестве формы целой пьесы или ее
части. Схема строения трехчастной формы: ABA. Что такое музыкальная репризная
трехчастная форма. Реализация музыкального образа в трехчастной форме (на примере
романса М. Глинки «Я здесь, Инезилья...»). Производный контраст между разделами
формы. Выразительная роль деталей.
Слушание музыки: М. Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья…»
Хоровое пение: Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снежинка;*
В. Синявский, стихи М. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас!
14. Многомерность образа в форме рондо
Рондо - музыкальная форма, сложившаяся под некоторым влиянием лирических
стихотворений того же названия. В музыкальном рондо главная тема повторяется.
Происхождение связано с народной песенно-танцевальной музыкой. Художественные
особенности формы рондо (на примере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль
рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. Сопоставление двух содержательных
планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. Многоплановость художественного
образа в рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и «Джульетта» С. Прокофьева
Художественный материал:
Поэзия: В. Брюсов. Рондо.

М у з ы к а: А. Бородин. Спящая княжна (слушание, участие в исполнении);
С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта» (слушание)
15. Образы Великой Отечественной войны в музыке
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича.
Стилистические особенности музыки эпохи Великой Отечественной войны. Особенности
сложных жанров: симфония. Реализация принципа повторности и развития в форме
вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из «Ленинградской» симфонии Д.
Шостаковича.
Художественный материал:
П о э з и я А. Ахматова. Первый дальнобойный в Ленинграде.
М у з ы к а: Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». часть. Фрагмент «эпизод
нашествия» (слушание).
В. Синявский, стихи В. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! (пение).
Хоровое и сольное исполнение патриотических песен о войне. Презентации.
Раздел: Музыкальная драматургия (3 часа)
16. Музыка в развитии
Драматургия музыкальная - система выразительных средств и приёмов воплощения
драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра (опере,
балете). В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и
музыкальной драматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального
произведения (процесс — результат). Особенности взаимодействия статики и динамики в
пьесе «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского.
Художественный материал:
Живопись: Школа П. дела Франческа. Вид идеального города;
А. Альдорфер. Битва Александра.
Поэзия: Т. Готье. Средневековье.
Музыка: М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»
(слушание).
Песенный репертуар: А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба (пение)
17. Движение образов и персонажей в оперной драматургии
Типы музыкальной драматургии. Движение образов и персонажей в оперной драматургии.
Музыкальная драматургия балетного спектакля. Средства музыкальной выразительности
в опере, балете. Драматургия музыкальных образов. Особенности оперной драматургии
(развитие образов и персонажей).
Слушание музыки: М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент; Итоговое
обобщение темы «Содержание и форма» в музыке. Обсуждение главных выводов,
отражающих неразрывную взаимосвязь содержания и формы
Подведение итогов в форме теста. Музыкальная форма в широком и узком значении.
Единство содержания и формы. Музыкальный язык. Непрерывность формы и содержания
в музыке.
18. Содержание и форма в музыке
Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и развития голоса,
усвоения содержания хорового и сольного репертуара, исполнения различных ритмических
рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения.

Слушание и исполнение музыки по желанию учащихся.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Стандарты второго поколения
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897).

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова,
2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты
второго поколения).
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М.
Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др]; под редакцией А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 159 с.
6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы.
Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. –
176 с. – (Стандарты второго поколения).
Методические пособия для учителя
1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдуллин. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004.
2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений
[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. –
М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
5. Арсенина Е.Н. Музыка 5-8 классы. Музыкальные путешествия, творческие задания,
занимательные задачи. Волгоград: Учитель, 2011
6. Абудеева Н.Б., Карпушина Л.П. Музыка. 2-8 классы.. Художественно – образное
развитие школьников. Разработки уроков.- Волгоград: Учитель, 2014
7. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н.
Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006.
8. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г.
Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
9. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии
проведения, тестовый контроль: учебно-методическое пособие [текст] / Т.А. Затямина. –
М.: Глобус, 2007.
10. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы:
методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008.
11. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты
уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
12.Лукашевич М.Ю. Музыка 5-8 классы. Необычные уроки.
Волгоград: Учитель,2013
13. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.:
НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
14.Поурочное планирование. «Музыка 5 класс: система уроков по учебнику Т.И.
Науменко, В.В. Алеева» [текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012.
15.Поурочное планирование. «Музыка 6 класс: система уроков по учебнику Т.И.
Науменко, В.В. Алеева» [текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2011.
16.Поурочное планирование. «Музыка 7 класс: система уроков по учебнику Т.И.
Науменко, В.В. Алеева» [текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013.

17. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
18. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. [текст] /
В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2010.
19. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 5-9
классы. [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2013.
20. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А.
Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
21. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст] /
Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
22. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001.
Печатные пособия
1.Портреты композиторов
2.Таблицы признаков характера звучания.
3.Таблица длительностей. 4.Таблица средств музыкальной выразительности.
5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах
оркестров.
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.
Экранно-звуковые пособия
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7.Нотный и поэтический текст песен.
8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной
культуры.
Технические средства обучения
1. Ноутбук ASUS К52F
2. Музыкальный центр с караоке LG
3. Кассетная стерео – дека TECHNICS
4. Подставка для синтезатора
5. Адаптер для синтезатора YAMAHA DGX
6. Рабочее место учителя ПК + ЖК телевизор
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1. Комплекс уроков по Музыке для 5-7 классов.
2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства
«Кирилл и
Мефодий».
3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
4. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76f453-552f31d9b164.
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
Музыкальные инструменты
1. Синтезатор YAMAHA PSR 2700
2. Синтезатор YAMAHA DGX – 520
3. Фортепиано

