Планируемые результаты освоения учебного предмета.
5-7 класс.
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки
у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных)
позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов.
Личностными результатами изучения музыки являются:


Развитое

музыкально-эстетическое

чувство,

проявляющееся

в

эмоционально-ценностном отношении к искусству;


Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных
образов;



Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.

Метапредметными результатами изучения музыки являются основные
способы деятельности, применение при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях:


Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей
между произведениями разных видов искусства;



Работа

с

разными

самостоятельному

источниками

общению

с

информации;

искусством

и

стремление

к

художественному

самообразованию;


Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы
и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со
сверстниками при решении различных задач.

Предметными результатами изучения музыки являются:



Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего
народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности;
понимание значения музыки в жизни человека, представление о
музыкальной картине мира;



Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений;



Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и
навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.

Обучение

музыкальному

искусству

должно

обеспечить

учащимся

возможность:


понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на
основе осознания специфики языка каждого из них (музыки,
литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);



находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки и других видов искусства;



размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;



творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в
пении, музыкально - ритмическом движении, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;



участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах);



передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной
форме;



развивать

умения

и

навыки

музыкально-эстетического

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки,
самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов,
театров и др.;



проявлять

творческую

инициативу,

участвуя

в

музыкально-

эстетической жизни класса, школы.
2. Содержание учебного предмета.
5 класс.
В 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.
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.
Тема года: «Музыка и другие виды искусства»
Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов)
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной
музыки: 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.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Мир образов
вокальной и инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и
симфонической музыки». Такое деление учебного материала весьма условно,
так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его
рассмотрение в содружестве муз.
Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17
часов)
Лирические, драматические, героические образы. Ария, хор в оперном
спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения
для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в
творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки
(знаменный

распев,

партесное

пение,

духовный

концерт).

Образы

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга,
кантата, реквием). Полифония и гомофония. Взаимодействие различных
видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.
Тема 2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18
часов)
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства.
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов
камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной
принцип

развития

и

построения

музыки.

Повтор

(вариативность,

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов
на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка
и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюрафантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки.
Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не программная музыка и ее жанры:
инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный
квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфониядейство и др.
7 класс.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Особенности
драматургии сценической музыки» и «Особенности драматургии камерной и
симфонической музыки». Такое деление учебного материала весьма условно,
так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его
рассмотрение в содружестве муз.
В

рабочей

программе

7

класса

рассматриваются

закономерности

музыкальной драматургии, которые проявляются в построении целого
произведения и составляющих его частей, в логике их развития,
особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по
принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном
взаимодействии
полугодии

музыкальных

рассматриваются

интонаций,
особенности

тем,

эпизодов.

драматургии

В

первом

сценической

музыки (17 часов), во втором полугодии - особенности драматургии
камерной

и

симфонической

музыки

(18

часов).

Приоритетным

направлением содержания программы и УМК по- прежнему остается русская

музыкальная
религиозной
музыкального

культура.
традиции,
искусства

Фольклор,

классическое

современные
формируют

наследие,

музыкальные
у

учащихся

музыка

направления
национальное

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной
картине мира.
3. Тематическое планирование.
5 класс.
Тема
Тема I раздела: Музыка и литература
Тема II раздела: Музыка и изобразительное искусство
Итого

Количество
часов
17
18
35

6 класс.
Тема
Тема I раздела: Мир образов вокальной и инструментальной
музыки
Тема II раздела: Мир образов камерной и симфонической
музыки
Итого

Количество
часов
17
18
35

7 класс.
Тема
Тема I раздела: Особенности драматургии сценической
музыки
Тема II раздела: Особенности драматургии камерной и
симфонической музыки
Итого

Количество
часов
17
18
35

