Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса музыки
Изучение математики по данной программе способствует формированию у
учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения,
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
2. знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества;
3. усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
4. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
5. ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
6. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
7. компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
8. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
9. участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных и этнокультурных особенностей;
10. признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
11. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
12. эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности
учащихся:
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и
делать выводы;
 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих
задач.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры;
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
 становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти
и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа;
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение, создание проектов и др.);
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами
изобразительного искусства;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора;
 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих
задач.

Содержание учебного предмета, курса

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные
проблемы каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями
искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют
рассмотрение самой этой системы в определённом сущностном художественнотеоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне.
На перекрёстке искусств — художественное познание мира
Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и
художественном познании мира. Художественное освоение мира как основание всей
системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная
художественная целостность. Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная
способность человека познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания,
многоцветия и выражать своё отношение через художественный образ. Предназначение
искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально-чувственную сферу.
Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой мировой
художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их стремление к
взаимодействию и взаимопроникновению. Истоки творчества. Состояние творчества —
потребность человека-творца выразить ценностное отношение к объективному миру.
Интонация — единая мера выражения этого ценностного отношения. Соотношение
общего и индивидуального в искусстве — символ и знак. Образный язык искусства. Слово,
линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — способы художественного
выражения ценностного отношения к миру. Образность как универсальный способ
познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, направлений, школ),
жанров и форм. Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система
особого рода, её процессуальная, интонационно-образная природа. Развитие музыки через
тождество и контраст (сходство и различие). Народное искусство. Интонационное
разнообразие фольклорных традиций; традиции и специфика музыкального языка народов
и различных регионов России. Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность
выразительных средств разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя,
слушателя. Механизм воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как
диалектического процесса.
Музыкальная культура как часть духовной культуры человека
Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода.
Содержание музыкального искусства — общечеловеческие ценности. Преобразующее
воздействие музыки на человека, на жизнь в целом.
Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость
личностного восприятия музыки от степени проникновения в деятельность композитора,
исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и
как слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного
подростками опыта общения с музыкальным искусством путём включения шедевров
мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека.
Законы художественного творчества.
Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного познания
мира. Предназначение символического языка искусства — запечатлевать характерные
черты исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и духовной культуры
человека, исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация
интеллектуально-творческой деятельности композиторов как фактор приобщения к
мировой художественной культуре.
Духовный мир человека.
Что включает в себя это понятие: чёткое представление о добре и зле,

возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и искусстве
или не столько представления, сколько переживания (отдельного человека или общества)
по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот вопрос
является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной программе.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение
противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их
отражение в музыке.
Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и
частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных
произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное.
Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий
способ выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт
диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с
особой силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и
духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих
противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение.
Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта,
кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его
преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея —
сходство и различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в
художественном познании.
Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б. В.
Асафьев) — музыка как живое интонационное воспроизведение духовной жизни человека.
Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров
и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.).
Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и
музыкальная драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень
контрастности, переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль
системы лейтмотивов.
Композитор и время. События истории человечества в их звуковом осмыслении.
Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования
в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная
(церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным
специфическим
интонационно-образным
содержанием
и
строгим
отбором
художественных средств.
Музыкальный язык ХХ столетия (творчество А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского,
С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др.) как отражение социальных и духовных
изменений в России и в мире.
Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность
его превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры.
Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения,
диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа
музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и
исполнительское искусство.
Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их
положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и
рокопера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электроннокомпьютерные технологии, обусловившие тембрально-интонационное обогащение
музыкального исполнительства.
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла.

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое
воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие
вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная,
вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная
музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и
литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным
искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного
искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в
музыке (вокальной и инструментальной).
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в
развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки.
Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские
народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы).
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями
музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего
региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора
в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная
музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка
религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое
и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных
средств разных видов искусства.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль
фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства.
Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа
западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных
композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура
XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и
литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов
искусства. Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских
и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения
композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм,
неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолкрок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России.
Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран.
Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные
композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в
современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфониясюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений
школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные
центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационнокоммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной
музыкальной жизни в России и за рубежом.
Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в
человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их
воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в
жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной
культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение
традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность
музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

Тематическое планирование
Музыка 5 класс (1 час в неделю, всего 3 5часов)
Характеристика основных видов
Номер Содержание учебного Кол-во
деятельности ученика (на уровне учебных
раздела
материала
часов
действий)
1.

Искусство слышать,
искусство видеть

6

Воспринимать окружающий мир во всём
богатстве его звучания и красок.
Исследовать
собственные
творческие
проявления
(побуждения)
на
основе
проникновения
в
замысел
художника,
композитора, писателя.
Определять способы переноса жизненных
впечатлений в произведения художественного
творчества.
Слушать
произведения
выдающихся
классиков музыкального искусства, напевать
основные темы их произведений.
Исполнять песни в коллективе сверстников,
понимая их драматургическое построение и
зависимость
средств
выражения
от
эмоционального содержания музыки

2.

Истоки творчества

8

Анализировать способы художественного
выражения композитором, поэтом, художником
ценностного отношения к явлениям, событиям,
фактам действительности.
Исследовать общие и специфические черты
творческой деятельности в разных областях
искусства.
Проявлять
собственные
творческие
возможности в разных видах художественной
деятельности (пении, импровизации, подборе
аккомпанемента, выразительном движении,
написании литературного эссе и др.).
Выявлять внутренние связи между музыкой и
литературой, музыкой и изобразительным
искусством

3.

Образный
искусства

язык

9

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

4

Путь к слушателю,
читателю, зрителю

12

Уметь объяснять многообразие видов, форм и
жанров
искусства
необходимостью
полихудожественного воздействия на человека.
Выявлять в художественном комплексе
(фрагменте), в том числе музыкальном,
специфическую
направленность
выразительных
средств
на
восприятие
слушателя.
Уметь объяснять логику раскрытия любого

чувства
в
музыке
художественным
воссозданием его процессуальности в реальной
жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из
полюбившихся музыкальных произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические
тексты, подбирать музыку к произведениям
изобразительного искусства, иллюстрировать
музыкой типичные жизненные ситуации.
Называть
великих
отечественных
исполнителей прошлого и настоящего: С. В.
Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, Е. А.
Мравинского, Н. А. Обухову, А. В. Нежданову,
С. Я. Лемешева и др.
Музыка 6 класс (1 час в неделю, всего 35 часов)
Характеристика основных видов
Номер Содержание учебного Кол-во
деятельности ученика (на уровне учебных
раздела
материала
часов
действий)
1

Музыка
в
жизни,
жизнь в музыке

6

Выявлять специфические черты развития
музыки в единстве содержания и формы
музыкального «высказывания».
Рассуждать о роли музыки в жизни человека
и общества.
Приводить
примеры
преобразующего
воздействия музыкального искусства на
отдельного человека и целые поколения
людей.
Находить в произведении и объяснять
моменты изменения смысла интонации при
неизменности её звуковысотности

2

Восприятие
музыки
как умение слышать
музыку и размышлять
о ней

14

Оценивать собственный эмоциональный
отклик
и
переживание
музыки.
Анализировать музыкальные сочинения с
точки
зрения
ассоциативно-смыслового
содержания.
Исполнять
музыку,
передавая
её
художественный смысл, воплощать свою
собственную трактовку.
Сочинять музыкальные темы, используя
музыкальную
интервалику,
различные
звукокомплексы.
Принимать
участие
в
коллективной
инструментальной и хоровой деятельности,
проявлять навыки исполнительского опыта

3

Законы
художественного
творчества

15

Анализировать содержание музыки в
движении от художественной идеи к
средствам её раскрытия.
Выявлять логику развития художественной
идеи с опорой на законы художественного

творчества.
Приводить
примеры
из
творческих
биографий композиторов, в произведениях
которых запечатлены черты эпохи.
Исполнять основной тематический материал
фрагментов крупных музыкальных форм.
Сочинять
отдельные
интонации,
выражающие
эмоциональные
оценки
конкретных фактов окружающего мира.
Сочинять
законченные
интонационные
конструкции для выражения диалектической
сущности жизненных явлений и процессов
(конфликт оценок)
Музыка 7 класс (1 час в неделю, всего 35 часов)
Характеристика основных видов
Номер Содержание учебного Кол-во
деятельности ученика (на уровне учебных
Раздела
материала
часов
действий)
Законы жизни – законы
музыки

1.

6

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

17

Уметь
объяснять
закономерность
происхождения
оперного
жанра
драматургическим
потенциалом
художественного мышления (заложенной в нём
системой воспроизведения диалектики жизни).
Воспринимать фрагменты опер сообразно
законам
эмоционально-драматургического
развития.
Участвовать в инсценировке оперных сцен,
оперных номеров, выражая собственное
творческое отношение к действующим лицам.
Уметь объяснять взаимодействие персонажей в
театральном и оперном спектакле в категориях
общего
и
различного,
особенного
и
специфического.
Исследовать
приёмы
драматургического
развития внепрограммных симфонических и
инструментальных произведений (фрагментов
симфоний, концертов, сюит и т. д.)

12

Воспринимать

Оперная драматургия
как
синтетическое
действие

2.

3.

Композитор и время

знаковые

произведения

музыкального искусства в логике чередования
в культуре эпох, художественных направлений,
стилей, школ.
Узнавать по характерным и специфическим
чертам наиболее распространённые жанры
духовной (церковной) музыки.
Давать характеристику творческой манере
композитора и тем самым выявлять его
принадлежность к определённой музыкальной
эпохе.
Называть основные формы и жанры джазовой
музыки,
особенности
её
ритмики
и
интонирования, широкие возможности для
импровизаций
Музыка 8 класс (1 час в неделю, всего 35 часов)
Характеристика основных видов
Номер Содержание учебного Кол-во
деятельности ученика (на уровне учебных
Раздела
материала
часов
действий)
Классика
современность

и

1.

2.

Традиции
и
новаторство в музыке

17

Понимать значение классической музыки в
жизни людей, общества. Знакомиться с
классическим музыкальным наследием в
процессе
самообразования,
внеурочной
музыкальной деятельности, семейного досуга.
Понимать закономерности и приёмы развития
музыки,
особенности
музыкальной
драматургии оперного спектакля; выявлять в
процессе интонационно-образного анализа
взаимозависимость
и
взаимодействие
происходящих в нём явлений и событий.
Устанавливать причинно-следственные связи,
делать умозаключения, выводы и обобщать.
Распознавать национальную принадлежность
произведений, выявлять единство родного,
национального
и
общезначимого,
общечеловеческого.
Находить и классифицировать информацию о
музыке, её создателях и исполнителях,
критически её оценивать.
Определять понятия, устанавливать аналогии,
классифицировать жанры, самостоятельно
выбирать
основания
и
критерии
для
классификации.
Осознавать духовно-нравственную ценность
шедевров русской и зарубежной музыкальной
классики и её значение для развития мировой
музыкальной культуры.

18

Размышлять о традициях и новаторстве в
произведениях разных жанров и стилей.
Оперировать
терминами
и
понятиями
музыкального искусства.

Расширять
представления
об
оперном
искусстве зарубежных композиторов.
Выявлять
особенности
драматургии
классической оперы.
Проявлять стремление к продуктивному
общению со сверстниками, учителями; уметь
аргументировать (в устной и письменной речи)
собственную точку зрения, принимать (или
опровергать) мнение собеседника, участвовать
в дискуссиях, спорах по поводу различных
явлений в музыке и других видах искусства.
Понимать художественный язык, особенности
современной музыкальной драматургии как
новаторского способа подачи литературных
сюжетов.
Анализировать особенности интерпретации
произведений различных жанров и стилей.
Оценивать современные исполнительские
интерпретации
классической
музыки
с
духовно-нравственных
и
эстетических
позиций; видеть границы между новаторскими
тенденциями, развивающими традиции и
разрушающими их.
Эмоционально и осознанно воспринимать
образное содержание и особенности развития
музыкального материала инструментальносимфонической музыки.
Устанавливать ассоциативно-образные связи
явлений жизни и искусства на основе анализа
музыкальных образов.
Выражать личностное отношение, уважение к
прошлой и настоящей стране, воссозданному в
разных видах искусства.
Уважительно относиться к религиозным
чувствам, взглядам людей; осознавать значение
религии в развитии культуры и истории, в
становлении
гражданского
общества
и
российской государственности.
Самостоятельно осуществлять музыкальнопрактическую,
творческую
деятельность:
пение, игра на музыкальных инструментах,
включая
синтезатор,
пластическое
интонирование,
музыкально-ритмические
движения,
свободное
дирижирование,
инсценировка
песен
и
фрагментов
музыкальных
спектаклей,
программных
сочинений.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса)
«Музыка» 5-8 классы
Рабочая программа учебного курса «Музыка» 5-8 классы разработана на основе
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (ред. от
31.12.2015), ориентирована на требования к результатам образования, содержащимся в
Примерной основной образовательной программе основного общего образования,
одобренной, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (ред. протокола № 3/15 от
28.10.2015); авторской программы с 5 по 7 класс Усачёвой В.О., Школяр Л.В., Школяр
В.А. (2019), 8 класс Г.П.Сергеева., Е.Д. Критская (2017).
В рабочей программе сформулированы цели, задачи, основные принципы
построения курса музыки с требованиями ФГОС основного общего образования,
изложено его содержание и планируемые результаты учебной деятельности. Представлено
тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение.
В качестве содержательных линий предмета «Музыка» 5-7 класс Усачёвой В.О.,
Школяр Л.В., Школяр В.А. выступают центральные проблемы каждого года обучения,
которые, будучи фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями
системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой системы в
определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философскотеоретическом уровне.
Содержание программы «Музыка» 8 класс Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская базируется
на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении
школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной
традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в
их взаимодействии с произведениями других видов искусства.
Приобщение подростков к музыке играет важнейшую роль в формировании
нравственно-эстетических воззрений человека, его духовного мира. В ситуации
господства в обществе массовой музыкальной культуры не лучшего образца,
планомерного размывания культурных ценностей, веками создаваемых поколениями
русского народа, воспитание чувства уважения к культурным традициям, ответственности
за сохранение классического искусства, освоение духовного опыта, запечатлённого в нём,
является специальной задачей преподавания музыки в основной школе.
Таким образом, целью преподавания музыкального искусства в основной школе
является развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной
культуры как части всей его духовной культуры. Это реализуется через решение
следующих задач:
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;
 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего
музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии;
 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, что позволяет вскрывать
сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает
овладение художественным методом его познания;
 изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров,
постижение особенностей музыкального языка, способов и приёмов исполнительства;
 знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического
наследия, народной музыки, творчества современных композиторов;
 формирование художественных умений и навыков, лежащих в основе
слушательской и исполнительской культуры учащихся и позволяющих проявить

творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности
(хоровое и сольное пение, импровизация на музыкальных инструментах, выражение
музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический).
В учебном плане МАОУ СШ №8 на изучение музыки с 5 по 8 классах с
шестидневной рабочей неделей отводится 1 учебный час в неделю. Курс рассчитан на 140
часов: по 35 часов в 5-8 классах (35 учебных недель).
Учебно-методический комплект:
1. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 5 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательный учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2015
2. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 6 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательный учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2015
3. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 7 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательный учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2017
4. Учебник «Музыка. 8 класс». Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. - М.: Просвещение, 2017

