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Планируемые результаты изучения предмета
Требования к уровню подготовки учеников:
В результате изучения музыки ученик
должен: знать/понимать
• специфику музыки как вида искусства;
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• богатство музыкальных образов и способов их развития;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального
творчества, произведения современных композиторов;
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных песен, песен
композиторов- классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); исполнять свою партию в хоре в
простейших двухголосных произведениях;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и
вокальных жанров;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных
композиторов;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных
образов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и
внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков
время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях, эссе, рецензий1:
• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

Содержание учебного предмета
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в с о д е р ж а н и и и с т р у к т у р е учебной
программы по музыке для V-VII классов основной школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и
«Опыт музыкально-творческой деятел ьности ».
Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в качестве концептуального
«ядра» выступают основополагающие закономерности музыки как виде искусства, а также представления о богатстве и
многообразии музыкальной жизни страны. При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в его
взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа XX
века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному искусству XX века в
центре внимания оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке академической
направленности и современной популярной музыке.
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с
высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах
массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и
исполнения музыки.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое
интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические,
инструментальные, пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного
характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке
(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных
импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной
индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.
Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли
отражение в научно- методических исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б.
Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное
воплощение в практике работы учителей музыки.
Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию такой совместной
деятельности учителя и учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях:
а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества
конкретного
композитора,
особенностей
восприятия
современного
слушателя;

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование личностных
установок учащихся;
в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, отражающих
степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим - ценностям.
Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения,
как диаюг и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый посредник между
музыкой и детьми.
Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя таких действий,
которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и
освоению ее как искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении
на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов
и организацию творческих заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие
индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между
отдельными художественными явлениями.
Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и исполняется на
уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение
интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле.
Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария урока.
Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока,
«последействие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином
музыкальном сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения
школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса.
Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной,
рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо музыкальную
направленность.
Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с двух точек зрения.
Во-первых, с точки зрения действия этого метода в организации всего музыкального материала: на разных отрезках
учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же произведения с разными

задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения
опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с
движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого
детям сочинения.
Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом
связан с предыдущим методом музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых
закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального
искусства, которые ранее не фигурировали в жизненномузыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым
интонационно-образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального
материала к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненномузыкальных
впечатлений.
Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на варьирование в
процессе музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не
только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки
коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более глубокому и эмоционально
окрашенному освоению содержания музыкального искусства.
Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную совместную
деятельность учителя и учащихся по освоению содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—IX
классов. Изучение конкретных музыкальных произведений в связи с художественными творениями других видов
искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать
содержание музыки, особенности ее языка.
Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства интонируемого смысла»
(Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые особенности определяют подходы к
разработке содержания урока, в котором другие ввды искусства дополняют и расширяют представления школьников о
духовном опыте человечества, помогают осознавать, вечные темы искусства и жизни. Нравственно-эстетическая,
этическая проблематика концентрируется вокруг художественно-педагогической идеи — содержательного стержня
урока музыки.

Тематическое планирование

Раздел 1
Особенности драматургии сценической музыки
Тема урока Используемый муз.
материал.

Элементы содержания

Кол-во часов

1.

Классика и современность

Классическая музыка. Музыка «Серьезная» и «легкая».

1

2.

В музыкальном театре. Опера М.
Глинки «Иван Сусанин»

Конфликт. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация,
развязка. Ария, песня, дуэт, трио, речитатив. Ансамбль, хор.
Оркестр.
Эпический, лирический, комический,

1

3

В музыкальном театре. Опера А.
Бородина «Князь Игорь»

Конфликт. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация,
развязка. Ария, песня, дуэт, трио, речитатив. Ансамбль, хор.
Оркестр.
Эпический, лирический, комический.

1

В музыкальном театре. Опера А.
Бородина «Князь Игорь»
В музыкальном театре. Балет.

Плач, причет(причитания)

1

Па-де-де, па-де-труа, гран-па. Адажио. Балетмейстер, дирижер.

1

В музыкальном театре. Балет. Б.И.
Тищенко. Балет «Ярославна»
Героическая тема в русской музыке.
Урок - обобщение.
В музыкальном театре. «Мой народ американцы». Первая американская
национальная опера «Порти и Бесс».
Первая американская национальная
опера «Порти и Бесс». Развитие
традиций оперного спектакля.

Кор. Батальные сцены. Плач- причитание. Пластический
монолог

1

4
5
6
7
8
9

1
Джазовая музыка. Симфоджаз. Контраст.

1

Мелодия, ритм, лад. Банджо.

1

10

Опера «Кармен» Ж. Бизе.

Увертюра. Ария. Хабанера. Сегидилья. Контраст.

11 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита»
Сюита
12 Сюжеты и образы духовной музыки. Сюита, фуга, месса.
13 Музыкальное зодчество России.
«Всенощное бдение» С. Рахманинов.
14 Рок-опера «Иисус Христос суперзвезда» Э. Уэббер.
15. «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита»
А. Шнитке
16. Образы «Гоголь-сюиты» А. Шнитке

Всенощная.

17. Музыканты - извечные маги.
Обобщающий урок.

Произведения сценических жанров - опера, балет, рок-опера,
музыкальный спектакль.

Рок-опера.
Симфонический театр. Увертюра
Сюита.

1
1
1
1
1
1
1
1

Раздел 2
Особенности драматургии каменой и симфонической музыки.
№
1.

Тема урока
Музыкальная драматургия развитие музыки

Элементы содержания
Вариация, разработка, секвенция, имитация.

2.

Два направления музыкальной
культуры. Духовная музыка.

Светская музыка. Духовная музыка. Знаменный распев. Хорал.
Фуга.

1

Соната, трио, квартет, камерная музыка. Концертный этюд.

1

Транскрипция.

1

3.
4.

Светская музыка. Камерная
инструментальная музыка. Этюд.
Транскрипция. Ф. Лист.

1

5.
6.
7.

8.
9.
10
11
12
13

14

15

Циклические формы
инструментальной музыки.
«Кончерто гроссо» А. Шнитке.
«Сюита в старинном стиле» А.
Шнитке.
Соната.
«Патетическая» соната Л.
Бетховена.
Соната № 2 С. Прокофьева.

Циклические формы музыки. Полистилистика.

1

Сюита.

1

Патетический. Соната.

1

Соната № 11 В. Моцарта Симфония. Тема. Вариация. Менуэт. Финал. Симфония.
Симфония.
Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта.
Симфония.
Симфонии С. Прокофьева, Л.
Бетховена.
Симфония.
Симфонии Ф. Шуберта, В.
Калинникова.
Симфония.
Симфонии П. Чайковского, Д.
Шостаковича.
Симфоническая картина.
Симфоническая картина
«Празднества» К. Дебюсси.
Инструментальный концерт.
Концерт для скрипки с оркестром А. Концерт. Рапсодия. Блюз.
Хачатуряна. «Рапсодия в стиле
блюз» Дж. Г ершвин
Музыка народов мира.

Наигрыш. Народные инструменты.

1
1
1
1

1

1

1

16 Популярные хиты из мюзиклов и
рок-опер
17

Исследовательский проект.

18

Пусть музыка звучит! Итоговый
урок.

1

1
1
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