5

Рабочая программа по Музыке для 5- 8 классов 
Пояснительная записка

Программа по Музыке для 5- 8 классов общеобразовательных учреждений соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования  и обеспечена УМК для 5-8 классов авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. 
Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России».
Данная рабочая программа по музыке составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-8 классы.», авт. Э.Б. Абдуллин, Т.А. Бейдер, И.В.Кадобнова, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, под научным руководством Д.Б. Кабалевского, рекомендованной Министерством образования Р.Ф., Москва, «Просвещение», 2007 год, в соответствии  с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по музыке, определяет содержание, формы и методы музыкального образования в  основной  школе и может применяться в школах различных типов (как обычных, так и гимназий, лицеев, колледжей и пр.). 
Рабочая программа адресована учащимся 5 - 8 классов МБОУ «Лицей №1 им. А.П.Гужвина г.Камызяк»

Концепция программы
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствует дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.
Предмет «Музыка» входит в число дисциплин, включенных в Федеральный компонент БОПа
Актуальность
 Изучение предмета «Музыка»  на основной ступени направлено на формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, изучение народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказывается  многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и современной популярной музыки.
Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой являются до настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического развития программы и поурочного планирования в целом. Для современного состояния музыкальной педагогики это имеет большое значение, поскольку идеи концепции, содержание и сама структура программы Д.Б. Кабалевского не только заложили основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования, но, по сути дела, представляют собой научно обоснованный курс музыкальной эстетики, соответствующий школьному возрасту детей, в котором процесс познания музыкального искусства совершается с целью воспитания музыкальной культуры учащихся как части всей их духовной культуры. 
Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства – коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, соответствующих основным направлениям системы человеческой деятельности.

Общая характеристика программы

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на современном этапе модернизации российского образования задача приобщения подростков к музыкальному искусству, а значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком уровне является особенной, специальной задачей. В пору настойчивого размывания культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на протяжении веков, нивелирования чувства уважения к национальным традициям и чувства ответственности за сохранение классического искусства ее решение поможет в освоении и сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру. Изучение музыки направлено на достижение следующей цели:
 Формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, изучение народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода.
Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.

Цель преподавания музыкального искусства в основной школе –
 развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры;
расширение представлений учащихся о жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества;
освоение умения ориентироваться в разных музыкальных явлениях, событиях и жанрах, давать оценку звучащей музыки;
закрепление умения ориентироваться в разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку звучащей музыки. 

Для этого необходимо решение таких задач:
развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 
воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 
освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 
изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение особенностей музыкального языка, способов исполнительства;
 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве современных композиторов, народной музыке;
 развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический.

Сроки реализации программы
Данная программа реализовывается в течение 2014-2015 учебного года.


Общие содержательные особенности программы для 5–8-го классов

Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в соответствии с его программой по музыке в основной школе и с учетом современного социального контекста. Ее содержание направлено на формирование культуры личности, развитие и углубление интереса к музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В программе отражены культурологический и гуманистический принципы обучения, усилены межпредметные связи музыки с другими предметами: историей, географией, литературой, изобразительным искусством. Значительное внимание уделяется практическим видам деятельности: пению, движению, музицированию на элементарных музыкальных инструментах, некоторых разновидностях народных инструментов. Предполагается, при определенной подготовленности учителя, развитие информационной компетенции с использованием современных технологий (Интернет, работа с электронными словарями, энциклопедиями, нотными и аудио ресурсами, различными поисковыми системами).
Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического мастерства учителя, уровня подготовки учащихся, условий работы конкретной школы.
В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и несколько сокращен репертуар, предназначенный для вокально-хоровой работы, а также те произведения, которые не вписываются в современный социальный контекст. Кроме того, проблематика 6–7-го классов хотя и объединена в единое целое, а также несколько расширена по содержанию в теме «Современность в музыке», но исходная логика тематического развития и планирования уроков сохранена. Сделана также попытка предоставить учащимся 6–8-го классов более широкое поле для самостоятельной деятельности в освоении новых музыкальных произведений, с учетом того, что на протяжении 5-ти лет обучения была заложена довольно серьезная теоретическая и практическая база знаний о музыкальном искусстве. 
Возрастные особенности учеников-подростков (устремленность к интенсивному взрослению) и опыт проектной деятельности по другим предметам, обширная информационная база и развивающаяся стремительными темпами интернет-культура – все это при тактичном и умелом руководстве учителя, твердо опирающегося в своей деятельности на основные принципы и методы Д.Б. Кабалевского, позволяет нам надеяться, что пожелание автора, обращенное к ребятам в конце своей книги о трех китах Д.Б. Кабалевский «Про трех китов и многое другое».: «Счастливого плавания!», – осуществится: самостоятельное, время от времени, вхождение в музыкальную стихию будет проходить умело, с воодушевлением, плодотворно и действительно принесет счастье понимать и любить музыку. Поэтому раздел программы и глава учебника, с которой начинается работа уже с семиклассниками, и получила свое название «В свободном плавании». Ориентирами (помимо тех, что определены программой Д.Б. Кабалевского) для целенаправленного движения к овладению музыкальным искусством, включающим в себя философские, этические и культурологические аспекты, служат размышления выдающегося ученого, теолога, музыканта и врача Альберта Швейцера. Его философско-этическая идея «Уважение к жизни», несомненно, обогащает одну из важнейших содержательных линий концепции программы «музыка и жизнь». «Изучая музыку, ребята почувствуют, что музыка – это сама жизнь», – так написано во вступительной статье к программе Д.Б. Кабалевского. Такое понимание музыки, формирующееся с 1-го класса, к 6–7-му классам становится устойчивым и многосторонним, что позволяет выдвинуть следующее, очень важное положение: если музыка – сама жизнь «то она, естественно, подвластна законам жизни, по этим законам существует, развивается и воздействует на людей». «Добро – это сохранять жизнь, содействовать жизни. Зло – это уничтожать жизнь, вредить жизни» – главная интонация швейцеровской концепции. Следовательно, чтобы не сотворить зло, даже неумышленно, нужно особое отношение к жизни. А оно диктует и особое отношение к искусству как одному из проявлений «воли к жизни», когда «мотивом к жизни» (зерном-интонацией) становится поиск правды и красоты, а значит, соответствующих образов и их жизни (развития, драматургии) в искусстве. Таков уровень обобщения идей программы и их тематического стержня в 5–8-м классах: взаимосвязь искусств – преобразующая сила музыки – в чем сила музыки – музыкальный образ – музыкальная драматургия.


Основные принципы отбора материала: 
программа по музыке в основной школе построена по принципу линейной структуры . 
    Программа для 5 класса  содержит следующие разделы: 
	Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?- 9 часов.
	Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? – 7 часов.
	Можем ли мы увидеть музыку? – 10 часов.
	Можем ли мы услышать живопись?- 8 часов.

Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
      Программа 6 класса представлена содержательными линиями: 
	«Преобразующая сила музыки» - 16часов, 
	«В чём сила музыки» - 18часов. 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вид искусства. Связь музыкального искусства с внутренним миром ребёнка. Содержательные истоки музыки (природа, сказки, мифы, былины и др.). Воздействие музыки на человека. Особенности музыкальной выразительности. 

       Программа 7 класса раскрывается в учебных темах по полугодиям.
Тема первого полугодия: «Музыкальный образ» - 16 часов. 
Тема второго полугодия: «Музыкальная драматургия» - 18 часов.
Реализация тем происходит путем выяснения  специфики образной стороны разных музыкальных произведений, их многообразия в различных музыкальных жанрах, на выявлении  взаимосвязей между музыкальными образами и на этой основе раскрытие содержательной линии музыкального произведения.
Содержание программы 8 класса раскрывается в учебных темах по четвертям.
Тема первой четверти: «Что значит современность в музыке?» - 9 часов. 
Тема второй четверти: «Музыка «серьезная» и музыка «легкая» - 7 часов.
Тема третьей четверти: «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки» - 10 часов.
Тема четвертой четверти: «Великие наши «современники» - 8 часов.
Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется двояко - и как новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций.
Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения мироощущения композитора, исполнителя, слушателя.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.


Предполагаемые результаты
 Программой предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений и навыков, приобретаемых в различных видах музыкально-творческой деятельности и способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой  для музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка. 
В слушании – это умения и навыки:
• интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 
• передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.; 
• дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; фактуру) и ее композиционные функции; 
• понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла композитора; 
• сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их; 
• выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства. 


Планируемые предметные результаты освоения содержания программы «Музыка»

 Взаимосвязь музыки, литературы и живописи – 5 класс. 
Учащиеся смогут понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 
Ученик научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Преобразующая сила музыки. В чем сила музыки? – 6 класс
Ученик научится:
определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства;
отражать своё понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке;
находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также между музыкой и жизнью.
определять на слух название произведения и его автора;
	задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.
	понимать значение новых терминов и понятий – сюита, реквием, месса, пульс, кульминация.
	извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету).
Ученик получит возможность научиться:
проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных ритмических рисунков – синкопы, остинатного ритма);

Музыкальный образ и музыкальная драматургия – 7 класс

Учащийся научится раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
Ученик научится:
понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их органическое взаимодействие;
уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в размышлениях о музыке;
уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным воплощением в образах музыкальных произведений;
находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства;
понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, оратория, романтизм, фуга, серенада;
понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм.
извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету).
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.
Ученик получит возможность научиться:
•	осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии;
•	проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;
•	устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу находить под эту конкретную задачу свои средства;
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.


Музыка в современном мире: традиции и инновации, музыка «легкая» и «серьезная», вечное и современное – 8 класс

Ученик научится:
аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования (на различных, в том числе электронных, музыкальных инструментах) и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Ученик получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал. 
проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием).




Инструментарий для оценивания результатов
Виды контроля - 
Проверка знаний: тесты, кроссворды, карточки-задания.
Проверка умений: Тесты



Система оценки достижений учащихся.

На основе существующей системы пятибалльных  оценок и экспертной оценки процесса и результата творчества, можно представить следующие соответствия: 

Отметку "5" – Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, реализовал способ. Он обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).

Отметку "4" - Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, но реализовал не полностью. Его устный ответ в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).

Отметку "3" –Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ достижения данной цели, но не смог правильно его реализовать. Если его устный ответ в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку "2" – Ученик обнаружил неготовность или отсутствие интереса к выполнению творческого задания. Его устный ответ частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).




Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка»
 5 класс
  В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 
Тема года: ≪Музыка и другие виды искусства≫. Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради
Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов)
   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.
Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

6 класс

       В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, переживания. Причем две стороны вопроса о связи музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на жизнь» - должны решаться в неразрывном единстве.
Тема первого полугодия «Преобразующая сила музыки» - 16 часов - реализуется через мысль, что музыка воздействует на жизнь человека и в этом ее  огромная сила. Дети должны осознать, что музыка – это отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит через воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка оказывает влияние на всю деятельность человека, его отношение к миру,  к людям, на его идейные и нравственные идеалы, на все его жизненное поведение. Учащиеся в 1 полугодии рассматривают связь музыки с жизнью: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, но только через человека. Учитель музыки обогащает представление ребят о жизненном содержании музыки через осознание ее преобразующей роли. Таким образом расширяет представление учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества.
Тема второго полугодия «В чем сила музыки» - 18 часов -  раскрывается  через решение проблемы, в чем заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся должны понять, что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и правдой.  Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним горе и радость. Учитель помогает учащимся ответить на вопрос:    В чем заключается способность музыки оказывать влияние на человека? Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися ставятся различные творческие задания, выполнение которых предполагает анализ музыки, что заставляет ребят вслушиваться в произведение следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

7 класс

Основное содержание программы 7 класса раскрывается в учебных темах по полугодиям.
Тема первого полугодия: «Музыкальный образ» - 16 часов. 
Тема второго полугодия: «Музыкальная драматургия» - 18 часов.
Тема первого полугодия «Музыкальный образ» раскрывается по двум направлениям:
- виды музыкального образа;
-средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию образной стороны музыкального произведения.
 Важной линией реализации темы «Музыкальный образ» является выяснение  специфики образной стороны разных музыкальных произведений, их многообразие в различных музыкальных жанрах. Раскрытие темы «Музыкальный образ» строится на выявлении многообразия музыкальных образов и способов их развития.
 Тема второго полугодия: «Музыкальная драматургия» развивается по двум направлениям: - принципы построения музыкальной драматургии; 
- многообразие форм и жанров, раскрывающих данные принципы.
Реализация темы «Музыкальная драматургия» строится на выявлении  взаимосвязей между музыкальными образами и на этой основе раскрытии содержательной линии музыкального произведения.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы.

8 класс

Содержание  программы  «Музыка в современном мире: традиции и инновации» раскрывается в учебных темах по четвертям:
 «Что значит современность в музыке» - 9 часов.
«Музыка «серьёзная» и музыка «лёгкая»- 7 часов..
«Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» - 10 чсов.
«Великие наши современники» - 8 часов.
Изучение тем строится на основе жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), интонационно-стилевого (русская классическая школа, западная музыка, духовная музыка), эмоционально-образного подходов к изучению музыкального искусства. Важно, чтобы школьники почувствовали своеобразие творческого стиля композитора, неповторимость его музыкального подчерка, проявили свое отношение к художественно-образному и духовно-ценностному строю музыкальных произведений, написанных композиторами разных эпох и национальностей. В рамках этой четверти обобщается учебный материал всех лет обучения музыке. Творчество Баха, Бетховена, Мусорского, Прокофьева изучается с точки зрения нравственно-ценностного подхода: как размышление о вечных вопросах бытия, рождающее глубокие чувства и способствующие нравственному росту слушателей. Песенный материал этой четверти основан на бардовских песнях и песнях отечественных композиторов-песенников.
Тема третьей четверти «Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» включает в себя материал темы «Музыка серьезная и музыка легкая». Учащиеся изучают взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их взаимопроникновения и взаимовлияния. Необходимо, чтобы учащиеся поняли различие между значениями термина «легкая музыка»: музыка легкая по содержанию и музыка легкая для восприятия. Танцевальная и песенная музыка изучается с точки зрения критического и нравственно-ценностного подходов. 
В качестве форм контроля могут быть творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов. 
Целью уроков музыки в 8 классе является расширение представлений о вечных темах классической музыки и их претворении в произведениях различных жанров, о взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопросы о соотношении двух сфер музыки серьезной и легкой, о предназначении музыки в выражении общечеловеческих ценностей – это те важные проблемы, которые решаются учителем и учащимися в процессе уроков. Современность музыки, сила ее воздействия на духовный мир поколений слушателей будет проверяться от урока к уроку, формируя личностную позицию учащихся и влияя на слушательский опыт школьников.
Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на закрепление опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, умений и навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.



Организация образовательного процесса
Программа разработана и направлена на реализацию полноценного общения школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях, широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации, на проявление  исполнительской деятельности учащихся, различного рода импровизации, на освоение элементов музыкальной грамоты, на развитие творческого  начала в размышлениях о музыке, индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности.

Формы  урок.
Типы уроков:
- урок изучение нового материала; УИНМ
- урок совершенствования знаний, умений и навыков; УСЗУН
- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; УОСЗУН
- комбинированный урок; КУ
- урок контроля умений и навыков. УКУН
Методы обучения:
	Словесные, наглядные, практические;
	Индуктивные, дедуктивные;
	Репродуктивные, проблемно-поисковые;
	Самостоятельные, несамостоятельные.

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
	Стимулирование и мотивация интереса к учению;
	Стимулирование долга и ответственности в учении;

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: Устного контроля и самоконтроля.  Письменного контроля и самоконтроля.
Формы контроля:
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации учебного предмета являются: 
индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные.
       Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия
- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
- путешествие
    Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
    Формы контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест
   В программе широко используется технология  проблемного обучения, позволяющая сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. Подразумевается реализация проблемного обучения не только посредством взаимодействия «учитель — ученик», но и при помощи целенаправленного проблемного выстраивания содержания урока.
Логические связи предмета «Музыка» с другими предметами учебного плана
Интегративный характер содержания обучения музыки предполагает построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей  с литературой, историей, изобразительным искусством.

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5–8-м классах в объеме не менее 136 часов (по 34 часа в каждом классе). В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания курса

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
—в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития;
—в формировании основ художественного мышления;
—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном
поликультурном пространстве, ответственности за будущее  культурное наследие.


Основные виды учебной деятельности школьников


     На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся — слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений — добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образовательное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге —  полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека.
     Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.
     Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие: импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса
     Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности.
     Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений.
     Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных произведений.
     Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Музыкально - образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.
     
     В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально - творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира.


Требования к результатам обучения музыке

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем».

Личностные результаты изучения музыки:
	становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира;

	навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности.

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития национальной культуры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности).

Метапредметные результаты изучения музыки:
	анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;
	наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом;
	умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира, включены в конкретные предметные требования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке: 
	сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

	развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
	сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
	появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса


Знать/понимать:
специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств;
взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка разных видов искусств;
роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов;
стилистические особенности музыкального языка М.И.Глинки, Римского-Корсакова Н.А., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К. 

Уметь:
находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством;
размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения;
различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах);

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;
проявлять творческую инициативу, участие в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 




Требования к уровню подготовки учащихся за курс музыки 6 класса.

Должны знать/понимать:

·	специфику музыки как вида искусства; 
·	значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;   
·	возможности музыкально искусства в отражение вечных проблем жизни; 
·	многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
·	основные формы музыки;
	 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов;


уметь: 

	находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусств;
умение определять в прослушанных произведениях главные выразительные средства

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, сюиты, баллады, серенады, а также музыкально-изобразительных жанров;
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности; 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации);

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
певческого и инструментального 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.



Требования к уровню подготовки учащихся за курс музыки 7 класса.


Должны знать/понимать:

многообразие музыкальных образов и способов их развития;
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;
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, рецензий;
определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.


Требования к уровню подготовки учащихся за курс музыки 8 класса.

Обучение музыке в основной школе должно обеспечить учащимся возможность:
-	иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;
-	определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных средств  выразительности;
-	знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;
-	размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
-	давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
-	исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;
-	выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
-	использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.

Обучение музыке в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений, навыков.


Описание учебно-методического и материально-технического
 обеспечения образовательного процесса по предмету «Музыка»

Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется УМК по музыке Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Вентана Граф»), «Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы» Д.Б. Кабалевского и Программа по музыке для 5–7-го классов (под рук. Д.Б. Кабалевского):
	Программа по музыке (5–8 кл.) (под рук. Д.Б. Кабалевского). 

Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы.
В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебники для 5-8 кл.
Нотная хрестоматия для 5-8 кл.
Фонохрестоматия для 5-8 кл.

Èç äðóãîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè ó÷èòåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòü ìåòîäè÷åñêèå æóðíàëû ïî èñêóññòâó, ñëîâàðè, ýíöèêëîïåäèè, êíèãè î ìóçûêå, ìóçûêàíòàõ, íàó÷íî-ïîïóëÿðíóþ ëèòåðàòóðó ïî èñêóññòâó, èëëþñòðàöèè ïî ìóçûêå, ïîðòðåòû âûäàþùèõñÿ êîìïîçèòîðîâ è èñïîëíèòåëåé, íîòíûå ñáîðíèêè ñ âîêàëüíî-õîðîâûìè è èíñòðóìåíòàëüíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè. Íà óðîêå íåîáõîäèìî èìåòü ôîðòåïèàíî (áàÿí, ñêðèïêó), êîìïëåêò äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ è ðàçíîâèäíîñòè íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ.
Ê òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ íà óðîêàõ ìóçûêè, îòíîñÿòñÿ DVD-ïëååð èëè ìóçûêàëüíûé öåíòð, óíèâåðñàëüíûé ïîðòàòèâíûé êîìïüþòåð. Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå êëàâèøíîãî ñèíòåçàòîðà.

ÓÄÄ
Äåéñòâèÿ
  

Ëè÷íîñòíûå
Óìåíèå
ñàìîñòîÿòåëüíî ñäåëàòü âûáîð â ìèðå ìûñëåé, ÷óâñòâ è öåííîñòåé è îòâå÷àòü çà ñâîé âûáîð
	Èìïðîâèçèðîâàòü, ïåðåäàâàÿ â îáùèõ ÷åðòàõ çàäàííîãî ìóçûêàëüíîãî îáðàçà;
	Èñïîëíÿòü ìóçûêó, ïåðåäàâàÿ åå îáùèé õóäîæåñòâåííûé ñìûñë;
	Îáúÿñíåíèå  ñìûñëà ñâîèõ îöåíîê, ìîòèâîâ, öåëåé (ñàìîðåôëåêñèÿ)
	Îïðåäåëÿòü è ôîðìóëèðîâàòü öåëü äåÿòåëüíîñòè, ïðîáëåìó, çàäà÷è, ñîñòàâëÿòü ïëàí äåéñòâèé ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû;
	Îñîçíàâàòü è ðàññêàçûâàòü î âëèÿíèè ìóçûêè íà ÷åëîâåêà;
	Îöåíèâàòü è êîððåêòèðîâàòü ñîáñòâåííóþ 
ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ïîçèöèè êðàñîòû è ïðàâäû;
	Îöåíèâàòü è ñîîòíîñèòü õàðàêòåðíûå ÷åðòû
òâîð÷åñòâà îòäåëüíûõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ êîìïîçèòîðîâ;
	Îöåíèâàòü ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîçèöèè êðàñîòû è ïðàâäû;
	Ïðîÿâëåíèå ýìîöèîíàëüíîé îòçûâ÷èâîñòè, ëè÷íîñòíîãî îòíîøåíèÿ ïðè âîñïðèÿòèè ìóçûêè;
	Ïðîÿâëÿòü ëè÷íîñòíîå îòíîøåíèå, ýìîöèîíàëüíóþ îòçûâ÷èâîñòü  ê ìóçûêàëüíûì ïðîèçâåäåíèÿì ïðè èõ âîñïðèÿòèè è èñïîëíåíèè;
	Ðàçëè÷åíèå íàñòðîåíèÿ, ÷óâñòâà è õàðàêòåð, âûðàæåííûå â ìóçûêå;
	Ñàìîîïðåäåëåíèå  â æèçíåííûõ öåííîñòÿõ è óìåíèÿ ïîñòóïàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè;
	Ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü âèä ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ âûðàçèòåëüíîãî âîïëîùåíèÿ ìóç. îáðàçîâ;


Ïîçíàâàòåëüíûå 

Óìåíèå
ìûñëèòü è
ðàáîòàòü ñ
èíôîðìàöèåé â
ñîâðåìåííîì ìèðå
 
	Àíàëèçèðîâàòü è  îáîáùàòü ìíîãîîáðàçèå  ñâÿçåé ìóçûêè, ëèòåðàòóðû è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà;
	Âëàäåòü îòäåëüíûìè ñïåöèàëüíûìè ìóçûêàëüíûìè òåðìèíàìè â ïðåäåëàõ èçó÷àåìîãî êóðñà;
	Âîñïðèíèìàòü è âûÿâëÿòü âíóòðåííèå ñâÿçè ìåæäó  ìóçûêîé è ëèòåðàòóðîé, ìóçûêîé è ÈÇÎ;
	Âîñïðèíèìàòü è ñðàâíèâàòü ðàçíîîáðàçíûå ïî ñìûñëó ìóçûêàëüíûå èíòîíàöèè; 

Èñïîëüçîâàíèå ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, ñòðåìëåíèå ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó îáùåíèþ ñ èñêóññòâîì;
Èññëåäîâàòü çíà÷åíèå ëèòåðàòóðû è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà äëÿ âîïëîùåíèÿ ìóç. îáðàçîâ;
Êëàññèôèöèðîâàòü ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà ïî ïðèíàäëåæíîñòè(æàíðàì, ñòèëÿì);
Ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â ðàçíûõ ôîðìàõ;
Ïðèâîäèòü ïðèìåðû ïðåîáðàçóþùåãî âëèÿíèÿ ìóçûêè;
Ïðèìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé î ìóçûêå êàê âèäå èñêóññòâà äëÿ ðåøåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ  õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêèõ çàäà÷;
Ñðàâíèâàòü è îïðåäåëÿòü ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ ðàçíûõ æàíðîâ è ñòèëåé;
Óçíàâàòü ïî õàðàêòåðíûì ïðèçíàêàì (èíòîíàöèè, ìåëîäèè, ðèòìó) ìóçûêó êîìïîçèòîðîâ ïðîøëîãî è ñîâðåìåííîñòè);
Óñòàíàâëèâàòü àíàëîãèè äëÿ ïîíèìàíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé.



Ðåãóëÿòèâíûå
ÓÓÄ
Óìåíèå
îðãàíèçîâûâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
	Âîïëîùàòü â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè çíàêîìûå ëèòåðàòóðíûå  è çðèòåëüíûå îáðàçû;
	Èìïðîâèçèðîâàòü, ïåðåäàâàÿ â îáùèõ ÷åðòàõ çàäàííîãî ìóç. îáðàçà;
	Èíòåðïðåòèðîâàòü âîêàëüíóþ è èíñòðóìåíòàëüíóþ ìóçûêó â êîëëåêòèâíîé ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
	Èñïîëíÿòü ìóç. ïðîèçâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ æàíðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ èíòîíàöèîííî-îáðàçíûì ñîäåðæàíèåì;
	Èñïîëíÿòü ìóçûêó, ïåðåäàâàÿ åå îáùèé õóäîæåñòâåííûé ñìûñë;
	Îïðåäåëÿòü è ôîðìóëèðîâàòü öåëü äåÿòåëüíîñòè, ïðîáëåìó, çàäà÷è, ñîñòàâëÿòü ïëàí äåéñòâèé ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû;
	Îñóùåñòâëÿòü äåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïëàíà, ïîïðàâëÿÿ ñåáÿ ïî íåîáõîäèìîñòè;
	Îöåíèâàòü è êîððåêòèðîâàòü ñîáñòâåííóþ 
ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ïîçèöèè êðàñîòû è ïðàâäû;
	Îöåíèâàòü è ñîîòíîñèòü õàðàêòåðíûå ÷åðòû
òâîð÷åñòâà îòäåëüíûõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ êîìïîçèòîðîâ;
	Îöåíèâàòü ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîçèöèè êðàñîòû è ïðàâäû;
	Ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â äðàìàòèçàöèè ìóç. ïðîèçâåäåíèé ðàçëè÷íûõ ñòèëåâûõ íàïðàâëåíèé;
	Ïðîÿâëåíèå òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â ïðîöåññå îâëàäåíèÿ ó÷åáíûìè äåéñòâèÿìè;
	Ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü âèä ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ âûðàçèòåëüíîãî âîïëîùåíèÿ ìóç. îáðàçîâ;
	Ñîîòíîñèòü ðåçóëüòàò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ è îöåíèâàòü åãî.




Êîììóíèêàòèâíûå

Óìåíèå
îáùàòüñÿ â ãðóïïå

	Èçëàãàòü ñâîå ìíåíèå â ìîíîëîãå, äèàëîãå, ïîëèëîãå, àðãóìåíòèðóÿ åãî, ïîäòâåðæäàÿ ôàêòàìè;
	Èíòåðïðåòèðîâàòü âîêàëüíóþ è èíñòðóìåíòàëüíóþ ìóçûêó â êîëëåêòèâíîé ìóçûêàëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
	Êîððåêòèðîâàòü ñâîå ìíåíèå ïîä âîçäåéñòâèåì êîíòðàðãóìåíòîâ;
	Îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó â ïàðå, ãðóïïå.
	Ïðåîäîëåâàòü êîíôëèêòû;
	Ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â äðàìàòèçàöèè ìóç. ïðîèçâåäåíèé ðàçëè÷íûõ ñòèëåâûõ íàïðàâëåíèé;
	Ðàçëè÷àòü â ðå÷è äðóãîãî ìíåíèÿ, äîêàçàòåëüñòâà, ôàêòû;
	Ñîòðóäíè÷àòü ñî ñâåðñòíèêàìè â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ âûñîêîõóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé èëè èõ
ôðàãìåíòîâ;






Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí ïî ìóçûêå äëÿ 5 êëàññà

¹
óðîêà
Òåìà óðîêà
Êîë-âî ÷àñîâ

ÓÓÄ
Êîíòðîëüíûå  ðàáîòû /Ôîðìû êîíòðîëÿ

I ïîëóãîäèå «Ìóçûêà è ëèòåðàòóðà»
16 ÷àñ.


1.
Ââåäåíèå: ×òî ñòàëî áû ñ ìóçûêîé, åñëè áû íå áûëî ëèòåðàòóðû?
1 ÷.
Ë

2.
Êîìïîçèòîðñêàÿ ìóçûêà â íàðîäíîì äóõå
1÷.
Ë, Ê

3-4
Êàðòèíû ïðèðîäû.
Ìóçûêà âîêàëüíàÿ è èíñòðóìåíòàëüíàÿ
2÷.
Ë, Ê, Ð

5-6
Ñêàçî÷íûå ñþæåòû â ìóçûêå.
2÷.
Ë, Ð, Ï

7
Âòîðàÿ æèçíü ïåñíè

Ë, Ð, Ï

8-9.
Îáîáùåíèå
«Ðîëü ëèòåðàòóðû
â ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ»
2 ÷.
Ë, Ð, Ï
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. Îöåíèâàíèå ïåâ÷åñêèõ óìåíèé 
10-11.
«×òî ñòàëî áû ñ ëèòåðàòóðîé, åñëè áû íå áûëî ìóçûêè?»  Ìóçûêàëüíûå ñêàçêè
2 ÷.
Ë, Ï

12.
Ìóçûêà â áàñíÿõ È.Êðûëîâà
1 ÷.
Ë, Ï, Ð

13.
Ìóçûêà â ðàññêàçàõ Ê.Ïàóñòîâñêîãî
1 ÷.
Ë, Ï, Ð

14.


Ìóçûêà â òâîð÷åñòâå À.Ãàéäàðà
1 ÷.
Ë, Ð

15.
Ìóçûêà â êèíîôèëüìàõ
1 ÷.
Ë, Ê

16.
Îáîáùåíèå
«Ìóçûêà – ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî â ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ»
1 ÷.
Ë, Ð, Ï, Ê
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. Îöåíèâàíèå 
ïåâ÷åñêèõ óìåíèé 

II ïîëóãîäèå
«Ìóçûêà è èçîáðàçèòåëüíîå
èñêóññòâî»
18 ÷àñ.


1.
Ââåäåíèå: Ìîæåì ëè ìû óâèäåòü ìóçûêó?
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

2.
Ñêàçêà â ìóçûêå
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

3-4.
«Ìîãó÷àÿ êó÷êà».
Áîãàòûðñêàÿ òåìà â ìóçûêå
2 ÷.
Ë, Ï, Ð

5
Ñèëà áîðüáû è ðàäîñòü ïîáåäû
1÷.
Ë, Ï, Ð

6.
Ìóçûêàëüíûé ïîðòðåò
1 ÷.
Ë, Ï, Ê 

7.
Êàðòèíû èñòîðèè â ìóçûêå.
Ñâÿçü ìóçûêè 19 – 20 âåêîâ
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

8.
×òî ìîæåò áûòü íà ñâåòå
ñâÿùåííåå èìåíè ìàòåðè!
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

9.
Êàðòèíû ïðèðîäû
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

10
Îáîáùåíèå:
×òî ðîäíèò ìóçûêó ñ èçîáðàçèòåëüíûì
èñêóññòâîì
1 ÷.
Ë,Ï,Ê,Ð
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. Îöåíèâàíèå 
ïåâ÷åñêèõ óìåíèé 
11.
Ââåäåíèå: Ìîæåì ëè ìû óñëûøàòü 
æèâîïèñü?
1 ÷.
Ë,Ï, Ð

12.
Ìîãó÷èå òðóáà÷è
1 ÷.
Ë,Ï, Ð

13.
Ïåñíè ðóññêîé ïðèðîäû
1 ÷.
Ë,Ï,Ð

14.
Çâó÷àùèå ïîëîòíà.
Ìóçûêà ðîäíîãî êðàÿ
1 ÷.
Ë, Ï, Ð, Ê

15 - 16.
Ìóçûêàëüíàÿ æèâîïèñü è æèâîïèñíàÿ 
ìóçûêà. Êàðòèíû íàðîäíîãî ãóëÿíüÿ
2 ÷.
Ë,Ï,Ð,Ê,

17-18.

Îáîáùåíèå: Âçàèìîñâÿçü èñêóññòâ
Óðîê - êîíöåðò
2 ÷.
Ë,Ï,Ê,Ð
Çàùèòà ïðîåêòà.
Ìóçûêàëüíàÿ
 âèêòîðèíà


Çà ó÷åáíûé ãîä:


34 ÷.


Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí ïî ìóçûêå äëÿ 6 êëàññà
¹ óðîêà

Òåìà óðîêà
Êîë-âî ÷àñîâ
ÓÓÄ
Êîíòðîëüíûå ðàáîòû/Ôîðìû êîíòðîëÿ

 I ïîëóãîäèå 
«Ïðåîáðàçóþùàÿ ñèëà     ìóçûêè»
16 ÷àñ.


1.
Ââåäåíèå
«Ïðåîáðàçóþùàÿ ñèëà ìóçûêè»
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

2.
Ñèëà ìóçûêè Ï.È.×àéêîâñêîãî
1÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

3
Çàäóøåâíîñòü ëèðè÷åñêîé ìóçûêè.
Ñðàâíåíèå ñòèëåé Øîïåíà è ×àéêîâñêîãî.
1÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

4
Âòîðàÿ æèçíü ïåñíè
1÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

5
Ìóçûêà â áîðüáå çà ìèð è ñâîáîäó
1÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

6
Ñèëà ìóçûêè È.Ñ.Áàõà
1÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

7
Ìóçûêà È.Ñ.Áàõà è Ë.Áåòõîâåíà
1÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

8
Ñèëà ãåðîè÷åñêîé ìóçûêè
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê
 
9
Çàêðåïëåíèå
«Ïîìîùü ìóçûêè â òðóäíóþ ìèíóòó»

1÷.
Ë,Ð,Ï,Ê
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. Îöåíèâàíèå ïåâ÷åñêèõ óìåíèé
10-11.
Ó÷àñòèå ìóçûêè â ðåâîëþöèîííîì äâèæåíèè
2 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

12.
Âîïëîùåíèå â ìóçûêå àòìîñôåðû âðåìåíè
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

13.
Ñàòèðà â ìóçûêå
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

14.
Ñèëà ìóçûêè À.Í.Ñêðÿáèíà
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

15.
Ïåñíÿ – îñòðîå îðóæèå â áîðüáå çà ñâîáîäó
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

16.
Îáîáùåíèå
«Ïðåîáðàçóþùàÿ ñèëà ìóçûêè»
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. Îöåíèâàíèå ïåâ÷åñêèõ óìåíèé 

II ïîëóãîäèå «Â ÷¸ì ñèëà ìóçûêè?»
18 ÷àñ.


1.
Ââåäåíèå: Â ÷¸ì ñèëà ìóçûêè?
Ãåðîè÷åñêàÿ òåìà â ìóçûêå
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

2.
Êðàñîòà è ïðàâäà ìóçûêè È.Ñ.Áàõà
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

3

Ìóçûêàëüíûå îáðàáîòêè
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

4

Ìóçûêàëüíûå øóòêè
1÷.


5-6
Òåìà ïðèðîäû â ìóçûêå
Íðàâñòâåííàÿ ñòîðîíà
2÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

7.

Ñèëà ìóçûêè Â.À.Ìîöàðòà
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

8.
Ñèëà ìóçûêè Ã.Â.Ñâèðèäîâà
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

9.
Ñèëà ìóçûêè Ä.Á.Êàáàëåâñêîãî
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

10

Çàêðåïëåíèå
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. Îöåíèâàíèå ïåâ÷åñêèõ óìåíèé
11
Îáðàçû äåòñòâà â ìóçûêå Ñ.Ñ.Ïðîêîôüåâà
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

12
Îáðàçû ïðèðîäû. Åäèíñòâî íàðîäíîãî è   êîìïîçèòîðñêîãî ñêëàäà

1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

13
Ãèìí ðàäîñòè è îáíîâë¸ííîé æèçíè
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

14
Ìóçûêà Âîñòîêà
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

15
Âîñòîðæåííàÿ ðàäîñòü ìóçûêè È.Øòðàóñà
1 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

16.
Æèçíåííàÿ ñèëà ìóçûêè Ï.È.×àéêîâñêîãî
2 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê

17-18.
Îáîáùåíèå
Ãàðìîíèÿ êðàñîòû è ïðàâäû
Óðîê – êîíöåðò
2 ÷.
Ë,Ð,Ï,Ê
Çàùèòà ãðóïïîâîãî ïðîåêòà.Ìóçûêàëüíàÿ âèêòîðèíà

Çà ó÷åáíûé ãîä:
34 ÷.


Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí ïî ìóçûêå äëÿ 7 êëàññà
¹
óðîêà
Òåìà óðîêà
Êîë-âî ÷àñîâ

ÓÓÄ
Êîíòðîëüíûå  ðàáîòû /Ôîðìû êîíòðîëÿ

I ïîëóãîäèå «Ìóçûêàëüíûé îáðàç»
16 ÷àñ.


1-2.
Ââåäåíèå: Ìóçûêàëüíûé îáðàç.
Ìóçûêà ýïè÷åñêîãî õàðàêòåðà
2 ÷.
Ë,Ê

3
Äðàìàòè÷åñêèå îáðàçû â ìóçûêå Ô.Øóáåðòà
1÷.
Ë, Ê, Ð

4
Îáðàçû áîðüáû è ñòðàäàíèÿ â ìóçûêå À.Í.Ñêðÿáèíà
1÷.
Ë, Ð, Ï

5
Îáðàçû òèøèíû â ìóçûêå Ñ.Â.Ðàõìàíèíîâà
1
Ë.Ð.Ï

6
Îáðàçû áîðüáû è ïîáåäû â ìóçûêå Ë.Áåòõîâåíà
1
Ë,Ð,Ï

7
Îáðàç òàíöà â ìóçûêå Ì. Ðàâåëü
1
Ë, Ð, Ï

8
Êàðòèíû íàðîäíîé æèçíè â ìóçûêå Ô.Ëèñòà

Ë, Ð, Ï

9.
Çàêðåïëåíèå.
Ìóçûêàëüíûé îáðàç.
1 ÷.
Ë, Ð, Ï
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå.
10
Îáðàç ñîâðåìåííîé ìîëîä¸æè
â áîðüáå çà ìèð
1 ÷.
Ë, Ï

11
Èçîáðàçèòåëüíîñòü â ìóçûêå.
Îáðàçû äâèæåíèÿ
1÷.


12.
Ðîìàíòè÷åñêèå îáðàçû
â ìóçûêå Ô.Øîïåíà
1 ÷.
Ë, Ï, Ð

13.
Ðàçíîîáðàçèå ìóçûêàëüíûõ îáðàçîâ â ìóçûêå È.Ñ.Áàõà
1 ÷.
Ë, Ï, Ð

14.

Îáðàçû íàøåñòâèÿ, âîéíû è ìèðà â ìóçûêå Ä.Øîñòàêîâè÷à
1 ÷.
Ë, Ð

15.
Ðàçíîîáðàçèå îáðàçîâ ãðóñòè è øóòêè
1 ÷.
Ë, Ê

16.
Îáîáùåíèå: 
Ìóçûêàëüíûé îáðàç
1 ÷.
Ë, Ð, Ï, Ê
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå.

II ïîëóãîäèå «Ìóçûêàëüíàÿ äðàìàòóðãèÿ»
18 ÷àñ.


17.
Ââåäåíèå: Ìóçûêàëüíàÿ äðàìàòóðãèÿ. 
Òèïû îáðàçîâ
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

18
Æèçíü ìóçûêàëüíûõ îáðàçîâ â îäíîì ïðîèçâåäåíèè. Îáðàçû ñâåòà è ðàäîñòè æèçíè.
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

19
Îáðàçû áîðüáû, ñêîðáè è ñòðàäàíèÿ
1 ÷.
Ë, Ï, Ð

20-21
Ñòîëêíîâåíèå îáðàçîâ äîáðà è çëà. Ïðîòèâîáîðñòâî â ìóçûêå Ë.Áåòõîâåíà.
1÷.
Ë, Ï, Ð

22-23
Äðàìàòóðãèÿ êîíòðàñòíûõ ñîïîñòàâëåíèé â ìóçûêå À.Ýøïàÿ è Ô.Ëèñòà
2 ÷.
Ë, Ï, Ê 

24-25
Êàìåðíàÿ ìóçûêà Ý.Ãðèãà. Ñîíàòíàÿ ôîðìà.
2 ÷.
Ë, Ï, Ê

26

Çàêðåïëåíèå «Ñîíàòíàÿ ôîðìà»
1 ÷.

Ë, Ï,Ê,Ð
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. 
27
Æèçíü ïîëîíåçà Ì.Îãèíñêîãî.
Ëþáîâü è âîëíåíèå çà Ðîäèíó.
1 ÷.
Ë, Ï, Ê

28-29
Äðàìàòè÷åñêèå îáðàçû â ìóçûêå Â.Ìîöàðòà.
Æèçíåííîå ñîäåðæàíèå è ôîðìà ìóçûêè
2 ÷.
Ë,Ï,Ê,Ð
 
30-31
Îáðàçû çëà è äîáðà, âðàæäû è ëþáâè â         ìóçûêå Ï.×àéêîâñêîãî. Ïðîãðàììíàÿ ìóçûêà.
2 ÷.
Ë,Ï, Ð
Çàùèòà ïðîåêòà.
Ìóç. âèêòîðèíà
32.
Ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ
«Íàì íóæíà îäíà Ïîáåäà!»
1 ÷.
Ë,Ï, Ð

33.
Èíòîíàöèîííîå åäèíñòâî áàëåòà, îïåðû.
Ìóçûêà Ñ.Ñ.Ïðîêîôüåâà
1 ÷.
Ë,Ï,Ð

34.
Îáîáùåíèå.
Óðîê – êîíöåðò
1 ÷.
Ë, Ï, Ð, Ê
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå. Îöåíèâàíèå 
ïåâ÷åñêèõ óìåíèé

Çà ó÷åáíûé ãîä:
34 ÷.


Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí ïî ìóçûêå äëÿ 8 êëàññà


¹
óðîêà
Òåìà óðîêà
Êîë-âî ÷àñîâ

ÓÓÄ
Êîíòðîëüíûå  ðàáîòû /Ôîðìû êîíòðîëÿ

I ïîëóãîäèå
«×òî çíà÷èò ñîâðåìåííîñòü  â ìóçûêå»?
16 ÷àñ.


1
Ââåäåíèå â òåìó:   ×òî çíà÷èò ñîâðåìåííîñòü â ìóçûêå?   Èäåàëû äîáðà, ðàçóìà, ëþáâè.
1
Ë,Ê

2 - 3
Âå÷íàÿ òåìà â èñêóññòâå – ëþáîâü.
Ìóçûêà Ë.Â.Áåòõîâåíà
2
Ë, Ê, Ð

4 - 5
Ðàäîñòü, áëåñê è êðàñîòà â  ìóçûêå È.Øòðàóñà, Ï.È.×àéêîâñêîãî è Ô.Ï.Øóáåðòà.
2
Ë, Ð, Ï

6
Äîðîãè âå÷íîñòè:
È.Ñ.Áàõ – Âèëà Ëîáîñ.
1
Ë.Ð.Ï

7-8
Êàìåðòîí ýïîõè.
Ïðîðî÷åñòâî Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷à
2
Ë,Ð,Ï

9
Îáîáùåíèå ïî òåìå: «×òî çíà÷èò ñîâðåìåííîñòü â ìóçûêå?» Ìîæåò ëè áûòü ñîâðåìåííîé êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà?
1
Ë, Ð, Ï
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå.
10
Ââåäåíèå â òåìó: «Ìóçûêà «ñåðü¸çíàÿ»
è ìóçûêà «ë¸ãêàÿ».
1
Ë, Ð, Ï

11
×óäåñíûé òàíåö. Âàëüñ. Ïîëüêà.
1
Ë, Ð, Ï

12
Íîâûå êðàñêè ìóçûêè 20 âåêà.
1
Ë, Ï

13-14
Ìóçûêà ÂÈÀ. Îáðàáîòêè.
2


15
Äæàç.
1
Ë, Ï, Ð

16
Îáîáùåíèå ïî òåìå: «Ìóçûêà «ñåðü¸çíàÿ» è ìóçûêà «ë¸ãêàÿ».
1
Ë, Ï, Ð
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå.
17
Ââåäåíèå: «Âçàèìîïðîíèêíîâåíèå «ë¸ãêîé» è «ñåðü¸çíîé» ìóçûêè».
1
Ë, Ð

18-19
Àâòîðñêàÿ ïåñíÿ. Áóëàò Îêóäæàâà.
Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Þðèé Âèçáîð.
«Ïîýçèÿ ïîä ãèòàðó».
2
Ë, Ê

20
Êîíòðàñòíîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå â îäíîì ïðîèçâåäåíèè Äæ. Âåðäè.
1
Ë, Ð, Ï, Ê

21-22
Ñèìôîäæàç. Äæîðäæ Ãåðøâèí.
2


23
Äðàìàòè÷åñêàÿ ìóçûêà. À.Õà÷àòóðÿí.
1
Ë, Ï, Ê

24-25
Ìóçûêà ðîäíîãî êðàÿ. Âîëæñêîå ïîíèçîâüå.
2
Ë, Ï, Ê

26
Îáîáùåíèå ïî òåìå: «Âçàèìîïðîíèêíîâåíèå «ë¸ãêîé» è «ñåðü¸çíîé» ìóçûêè».
1
Ë, Ï, Ð
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå.
27
Ââåäåíèå â òåìó: «Âåëèêèå íàøè
ñîâðåìåííèêè». Ë. Áåòõîâåí.
1
Ë, Ï, Ð

28
Ëþäâèã Áåòõîâåí. «×åðåç áîðüáó – ê ïîáåäå!»
1
Ë, Ï, Ê 

29-30
Ì. Ï. Ìóñîðãñêèé.
Ìàñòåð ìóçûêàëüíîãî ïîðòðåòà.
2
Ë, Ï, Ê

31-32
Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâ. Íîâàòîð ìóçûêè 20 âåêà.
2
Ë, Ï,Ê,Ð

33
Îáîáùåíèå ïî òåìå: «Âåëèêèå íàøè ñîâðåìåííèêè».Ñîçâó÷èå ìóçûêè è âðåìåíè.
1
Ë, Ï, Ê
Ôðîíòàëüíûé îïðîñ ïî òåìå.
34
Óðîê-êîíöåðò:
«Íàïîëíèì ìóçûêîé ñåðäöà…»
1
Ë,Ï,Ê,Ð

Ñïèñîê íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû.
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Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996.
Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981.
Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
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Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972.
Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.
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	Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 
Энциклопедия для детей Аванта+, Том 7 Искусство, Часть 3, М.,Аванта+, 2003.
Энциклопедия популярной музыки, составитель Бондаренко В.В, Минск, 2002.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009 ( электронный ресурс).

MULTIMEDIA – ïîääåðæêà ïðåäìåòà


	Ó÷èìñÿ ïîíèìàòü ìóçûêó. Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ. Øêîëà ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ. Ì.: ÎÎÎ «Êèðèëë è Ìåôîäèé», 2007.(CD ROM)
	Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðîãðàììà «Ñîíàòà» Ëåâ Çàëåññêèé è êîìïàíèÿ (ÇÀÎ) «Òðè ñåñòðû» ïðè èçäàòåëüñêîé ïîääåðæêå ÇÀÎ «ÈñòðàÑîôò» è ñîäåéñòâèè Íàöèîíàëüíîãî Ôîíäà ïîäãîòîâêè êàäðîâ (ÍÔÏÊ)
Ìóçûêàëüíûé êëàññ. 000 «Íüþ Ìåäèà Äæåíåðåéøí».

	Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðîãðàììà «Øåäåâðû ìóçûêè» èçäàòåëüñòâà  «Êèðèëë è Ìåôîäèé»
Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðîãðàììà «Ýíöèêëîïåäèÿ êëàññè÷åñêîé ìóçûêè» «Êîìèíôî»
Ýëåêòðîííûé  îáðàçîâàòåëüíûé ðåñóðñ (ÝÎÐ) íîâîãî ïîêîëåíèÿ (ÍÏ), èçäàòåëüñòâî ÐÃÏÓ èì.     À.È.Ãåðöåíà 
Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðîãðàììà «Ìóçûêà. Êëþ÷è»
Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðîãðàììà "Ìóçûêà â öèôðîâîì ïðîñòðàíñòâå"
	Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðîãðàììà «Ýíöèêëîïåäèÿ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ, 2009ã.»
Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðîãðàììà «Èñòîðèÿ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ»
Åäèíàÿ êîëëåêöèÿ - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Ðîññèéñêèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûé ïîðòàë - http://music.edu.ru/
Äåòñêèå ýëåêòðîííûå êíèãè è ïðåçåíòàöèè - http://viki.rdf.ru/
Óðîêè ìóçûêè ñ äèðèæåðîì Ñêðèïêèíûì. Ñåðèÿ «Ðàçâèâàøêè». Ìóëüòèìåäèéíûé äèñê (CD ROM) Ì.: ÇÀÎ «Íîâûé äèñê», 2008. 
	Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод».
Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002.
Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004.
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 1999.
Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998.
Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd.1997.
	Импрессионизм в музыке. ДиректМедиа Паблишинг. 2007.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/
	EOMI ýíöèêëîïåäèÿ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ - http://eomi.ws/





