Пояснительная записка
5 класс
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании следующих нормативно - правовых документов:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.)
Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями.
Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373;
Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»
Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»
Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания
и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки

•
•
•
•
•

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г.,
регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
Учебный план ЧОУ ГХШ «МИРТ» на 2019/2020 учебный год;
Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
Положение о рабочей программе ЧОУ ГХШ «МИРТ».
Программа по предмету «Музыка» для V— VII классов начальной школы общеобразовательных учреждений составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности ученика. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального
образования.
Для реализации учебной программы используются следующие учебники и учебные пособия:
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка. 5 класс». М., Просвещение, 2017.
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Рабочая тетрадь для 5 класса. М., Просвещение, 2017
3. Методика работы с учебниками «Музыка». 5-8 классы. Пособие для учителя. -М., Просвещение,2017
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017
5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Фонохрестоматия музыкального материала. М., Просвещение,2017
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Музыка как вид искусства
Ученик научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественнообразное 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.
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.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
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;
• 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.
Получит возможность научиться:
• 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
Научится:
• 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 электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
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 и разнообразную информацию, полученную из других источников.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к
собственным поступкам;
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности
при воплощении (создании) художественных образов;
- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию.
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 пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнение
учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловые 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 информационно-коммуникационных технологий; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:

сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;

сформированности 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 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;

сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание
музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение и др.);

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

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, со 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 информационно-коммуникационные технологии;

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач;

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства,
его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;

знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств
художественной выразительности, языка разных видов искусства;

устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры.

2. Содержание учебного предмета, курса.
Тема I полугодия: “Музыка и литература”
Урок ______ Что роднит музыку с литературой
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для
его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства.
Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с
литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие
искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы линий
рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки в
картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления
связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.
Урок _______Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные
истоки русской профессиональной музыки.
Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки.
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной музыке.
Песня – верный спутник человека.
Урок _______Вокальная музыка. Вся Россия просится в песню
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа,
как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых
песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).
Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности
песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные,
хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни – заклички. Взаимосвязь музыкальных,
литературных и художественных образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По
социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту,
изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души,
размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это
мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только
лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается
рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать свою семью, воспитать
детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие тематические виды: личные, лирические, песни о женщине,
колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни,
эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др.
Урок ________ Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно
Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его
отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.
Урок _______ Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения
человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры
русской народной музыки.
Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической миниатюрой.
Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных
народов и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа
самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.
Урок _______ Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки».
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального
фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.
Урок ________ Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с
мольбою»
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной
школы.
Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-либо литературной основой (вокализ,
песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и
выразительности песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о роли литературы в
появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.
Урок ________ Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках профессиональной музыки: симфония,
концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку
народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка.
Урок ________ Всю жизнь мою несу Родину в душе…»Перезвоны»
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы,
развитие традиций русской классической музыкальной школы.
Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. Определение
средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве
писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны, судьба человека… Вдохновение
композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и
талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.
Урок ___________ Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?»
Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве
западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта.

Урок ___________ Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт»
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной
инструментальной музыки – прелюдия, этюд.
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о
творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли,
но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя характеры,
ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен
утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя
техническую сторону исполнения от художественной.
Урок ____________ Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о
творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих
чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя,
углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных
реальных характеров.
Урок _______Первое путешествие в музыкальный театр. Опера
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника либретто оперы. Разновидности
вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы,
дирижёр, оркестр).
Урок ________ Второе путешествие в музыкальный театр. Балет
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто
балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балетискусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая
музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное
действие, костюмы, декорации).
Урок ________ Музыка в театре, кино и на телевидении
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая
часть произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и музыки.
Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального события, которое специально инсценируется или
воссоздается средствами мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, короткое дыхание
кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам.
Урок ______ Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального
искусства. Знакомство с жанром мюзикл.
Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т.
Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от
оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении.
Обобщение изученного по разделу: “Музыка и литература”
Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство
Урок ______Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические).
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные
(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и
живописи
Урок ________Небесное и земное в звуках и красках.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ
Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и
зарубежном искусстве.
Урок _______Звать через прошлое к настоящему.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их
драматургического развития (контраст).
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность.
Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.
Урок ________ Звать через прошлое к настоящему.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их
драматургического развития.
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного
искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.
Урок ___________ Музыкальная живопись и живописная музыка
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве
выдающихся композитов прошлого.
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального,
образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека,
изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность.
Урок __________ Музыкальная живопись и живописная музыка
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве
выдающихся композитов прошлого.

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и
общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре
пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения
настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет.
Урок __________ Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность
– важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека.
Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям,
которым стремились следовать многие поколениям русских людей.
Урок ___________Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные
памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.
Урок ___________ Волшебная палочка дирижера.
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр.
Группы инструментов оркестра. Дирижер.
Урок ______________Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов
симфонии.
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения
музыки композитором, особенности её симфонического развития.
Урок _________ Застывшая музыка.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма
(полифония).
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки,
изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.
Урок __________Полифония в музыке и живописи.
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи.
Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.
Урок _________Музыка на мольберте.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского художника композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес.
Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.

Урок _________Импрессионизм в музыке и живописи.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси.
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда
раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных
искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают.
Урок ___________ О доблестях, о подвигах, о славе...
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические.
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты
Родины. Музыкальный жанр – Реквием.
Урок ________ В каждой мимолетности вижу я мир…
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – инструментальной музыке.
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление
музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия
Урок ____________ Мир композитора.
Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных композиторов.
Урок ___________ Обобщающий урок учебного года
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Календарно-тематическое планирование
№

Тема урока

1

Что роднит музыку с
литературой

Кол-во часов

Характеристика
деятельности
учащихся
Раздел 1. Музыка и литература
1
Личностные:
смыслообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
саморегуляция.
Познавательные:
общеучебные.
Коммуникативные:
умение слушать и
вступать в диалог.

Домашнее задание

Выявлять
многосторонние связи
музыки и литературы

Конспект
в тетради

2

Вокальная музыка
Россия, Россия, нет слова
красивей…

1

3

Вокальная музыка
Вся Россия просится в песню

1

4

Вокальная музыка
Здесь мало услышать, здесь
вслушаться нужно…

1

5

Фольклор в музыке русских
композиторов
«Стучит, гремит Кикимора…»

1

Л.:
смыслообразование.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: общеучебные,
логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог.

Воспитывать любовь и
уважение к родному
краю, образ которого
воплощен в
произведениях
искусства, развивать
слушательскую и
исполнительскую
культуру
Воспитывать любовь и
уважение к родному
краю, образ которого
воплощен в
произведениях
искусства, развивать
слушательскую и
исполнительскую
культуру
Л:
Воспитывать любовь и
самоопределение.
уважение к родному
Р: контроль,
краю, образ которого
коррекция,
воплощен в
саморегуляция.
произведениях
П: логические.
искусства, развивать
К: умение слушать
слушательскую и
и вступать в диалог, исполнительскую
участвовать в
культуру
коллективном
решении проблем.
Л:
Знакомство с
самоопределение.
произведениями
Р: контроль,
программной
коррекция,
инструментальной
саморегуляция.
музыки и вокальными
П: логические.
сочинениями,
К: умение слушать
созданными на основе
и вступать в диалог, различных

Стр. 11,
вопросы

Стр. 13,
вопросы

Выучить
песню

Выучить
песню

6

Фольклор в музыке русских
композиторов
«Что за прелесть эти сказки…»

1

7

Жанры инструментальной и
вокальной музыки
«Мелодией одной звучат
печаль и радость…» «Песнь
моя летит с мольбою»

1

8

Вторая жизнь песни
Живительный родник
творчества.

1

участвовать в
коллективном
решении проблем.
Личностные:
смыслообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
саморегуляция.
Познавательные:
общеучебные.
Коммуникативные:
умение слушать и
вступать в диалог.
Л.:
смыслообразование.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: общеучебные,
логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог.

литературных
источников.

Знакомство с
произведениями
программной
инструментальной
музыки и вокальными
сочинениями,
созданными на основе
различных
литературных
источников.
Углубить
представления о
существовании
вокальной и
инструментальной
музыки, не связанной с
какой-либо
литературной основой
(вокализ, песня без
слов, баркарола как
жанр фортепианной
музыки); продолжить
знакомство с вокальной
баркаролой.
Л:
Углубить
самоопределение.
представления о
Р: контроль,
музыке, основанной на
коррекция,
использовании
саморегуляция.
народной песни; о
П: логические.
народных истоках
К: умение слушать
профессиональной
и вступать в диалог. музыки; познакомиться
с современными
интерпретациями

Стр.21,
вопросы

Стр.23,
вопросы

Выучить
песню

9

Всю жизнь мою несу родину в
душе...
«Перезвоны» «Звучащие
картины»
«Скажи, откуда ты приходишь,
красота?»
Всю жизнь мою несу родину в
душе...

1

Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.

10

Писатели и поэты о музыке и
музыкантах
«Гармонии задумчивый поэт»

1

11

Писатели и поэты о музыке и
1
музыкантах
«Ты, Моцарт, бог, и сам того не

Личностные:
смыслообразование.
Регулятивные:
целеполагание,
саморегуляция.
Познавательные:
общеучебные.
Коммуникативные:
умение слушать и
вступать в диалог.
Л.:
смыслообразование.
Р: контроль,

классической музыки.
Знакомство с
фрагментами
симфонии-действа
«Перезвоны» В. А.
Гаврилина, сочиненной
под впечатлением
творчества писателя В.
М. Шукшина и близкой
по образному языку
народной музыке, с
кантатой «Снег идет»
Г. Свиридова на стихи
Б. Пастернака.
Осознать значимость
музыкального
искусства для
творчества поэтов и
писателей, расширение
представлений о
творчестве
западноевропейских
композиторов – Ф.
Шопена, В. Моцарта.
Осознание значимости
музыкального
искусства для
творчества поэтов и
писателей, расширение
представлений о
творчестве
западноевропейских
композиторов – Ф.
Шопена, В. Моцарта.
Более подробное
ознакомления с
особенностями

Стр. 32,
вопросы

Выучить
песню

Конспект
в тетради

знаешь!»

коррекция,
саморегуляция.
П: общеучебные,
логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог.

12

Первое путешествие в
музыкальный театр.
Опера Н.А. Римский-Корсаков
опера-былина «Садко»
Оперная мозаика.

1

13

Второе путешествие в
музыкальный театр.
Балет

1

оперного жанра,
который возникает на
основе литературного
произведения как
источника либретто
оперы, с
разновидностями
вокальных и
инструментальных
жанров и форм внутри
оперы (увертюра, ария,
речитатив, хор,
ансамбль), а так же с
исполнителями (певцы,
дирижеры и др.)
Л:
Более подробное
самоопределение.
ознакомление с жанром
Р: контроль,
балета, его
коррекция,
происхождением, с
саморегуляция.
либретто балетного
П: логические.
спектакля, основой
К: умение слушать
которого являются
и вступать в диалог. сказочные сюжеты;
познакомить с именами
лучших отечественных
танцоров и
хореографов (Г.
Уланова, М.
Плисецкая, Е.
Максимова, В.
Васильев)
Л:
Осознание роли
самоопределение.
литературного
Р: контроль,
сценария и значения
коррекция,
музыки в
саморегуляция.
синтетических видах
П: логические.
искусства: в театре,

Конспект
в тетради

Стр.63,
вопросы

14

Музыка в театре, кино, на
телевидении

1

15

Третье путешествие в
музыкальный театр. Мюзикл

1

16

К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство
Что роднит музыку с
1
Л:
изобразительным искусством
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,

кино, на телевидении.

знакомство с жанром
мюзикла, разучивание
отдельные номера
мюзикла «Кошки»
Э.Уэббера,
разыгрывание
отдельные сцены.

Выучить
песню

Обобщение
накопленного
жизненномузыкального опыта
учащихся, закрепление
представлений о
взаимодействии
музыки и литературы
на основе выявления
специфики общности
жанров этих видов
искусств.

Выучить
песню

Выявить всевозможные
связи музыки и
изобразительного
искусства

Стр. 79

17

Небесное и земное в звуках и
красках
«Три вечные струны: молитва,
песнь, любовь…»

1

18

Звать через прошлое к
настоящему
«Александр Невский».
«За отчий дом за русский край»
«Ледовое побоище». «После
побоища»..

1

участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.

Раскрыть отношение
композиторов и
художников к родной
природе, духовным
образам
древнерусского и
западноевропейского
искусства; развить
интонационнослуховой опыт на
основе метода
интонационностилевого анализа,
действие которого
проявляется в
намеренном
соединении
произведений
различных эпох,
национальных и
индивидуальных
стилей.
Личностные:
Изучение кантаты
смыслообразование. «Александр Невский»
Регулятивные:
С.С. Прокофьева,
целеполагание,
сопоставление героикосаморегуляция.
эпических образов
Познавательные:
музыки с образами
общеучебные.
изобразительного
Коммуникативные: искусства.
умение слушать и
Изучение кантаты
вступать в диалог
«Александр Невский»
Л.:
С.С. Прокофьева,
смыслообразование. сопоставление героико-

Стр. 87,
вопросы

Стр. 93,
вопросы

19

Музыкальная живопись и
живописная музыка
«Мои помыслы – краски, мои
краски – напевы…»

20

Музыкальная живопись и
1
живописная музыка
«Фореллен – квинтет» Дыхание
русской песенности.

1

Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: общеучебные,
логические.
К: умение слушать
и вступать в
диалог..
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог.

эпических образов
музыки с образами
изобразительного
искусства.

Развитие
музыкального, образноассоциативного
мышления через
выявление общности
музыки и живописи в
образном выражении
состояний души
человека, изображении
картин природы;
углубление знаний о
выразительных
возможностях
собственно
музыкального
искусства; выяснение
ответов на вопросы:
«Можем ли мы
услышать живопись?»,
«Можем ли мы
увидеть музыку?»
Л:
Сопоставление зримых
самоопределение.
образов музыкальных
Р: контроль,
сочинений русского и
коррекция,
зарубежного
саморегуляция.
композитора
П: логические.
(вокальные и
К: умение слушать
инструментальные
и вступать в диалог, произведения С.

Стр.99,
вопросы

Стр. 107,
вопросы

21

Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве
«Весть святого торжества».

1

22

Портрет в музыке и
изобразительном искусстве
«Звуки скрипки так дивно
звучали…»

1

участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.

Рахманинова и Ф.
Шуберта)
Расширение
представлений о
жизненных прообразах
и народных истоках
музыки (на примере
произведений
отечественных
композиторов – С.
Рахманинова и В.
Кикты.

Стр.109,
вопросы

Осознание музыки как
искусства интонации и
обобщение на новом
уровне триединства
«композитор –
исполнитель –
слушатель»,
расширение
представлений о
выразительных
возможностях скрипки,
ее создателях и
исполнительском
мастерстве скрипачей;
актуализация жизненно
– музыкального опыта
(повторение знакомых
музыкальных
произведений);
сопоставление
произведений
скрипичной музыки с
живописными

Стр.115,
вопросы

23

Волшебная палочка дирижера.
«Дирижеры мира»

1

24

Образы борьбы и победы в
искусстве

1

25

Застывшая музыка

1

26

Полифония в музыке и
живописи

1

полотнами
художников.
Л:
Раскрыть особое
самоопределение.
значение дирижера в
Р: контроль,
исполнении
коррекция,
симфонической
саморегуляция.
музыки, выразительной
П: логические.
роли различных групп
К: умение слушать
инструментов,
и вступать в диалог, входящих в состав
участвовать в
классического
коллективном
симфонического
решении проблем.
оркестра.
Л:
Раскрыть образный
самоопределение.
строй симфонии №5 Л.
Р: контроль,
Бетховена, проследить
коррекция,
за творческим
саморегуляция.
процессом сочинения
П: логические.
музыки композитором,
К: умение слушать
особенностями ее
и вступать в диалог, симфонического
участвовать в
развития.
коллективном
решении проблем.
Личностные:
Постижение гармонии
смыслообразование. в синтезе искусств:
Регулятивные:
архитектуры, музыки,
целеполагание,
изобразительного
саморегуляция.
искусства; уметь
Познавательные:
соотнести
общеучебные.
музыкальные
Коммуникативные: сочинения с
умение слушать и
произведениями других
вступать в диалог.
видов искусств по
стилю.
Л.:
Продолжить
смыслообразование. знакомство с

Выучить
песню

Выучить
песню

Конспект
в тетради

Конспек в
тетради

27

Музыка на мольберте

1

28

Импрессионизм в музыке и
живописи

1

29

О доблестях, о подвигах, о
славе…

1

Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: общеучебные,
логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог.

творчеством И.С. Баха,
его полифонической
музыкой

Расширить
представления о
взаимосвязи и
взаимодействии
музыки,
изобразительного
искусства, литературы
на примере творчества
литовского
композитора и
художника М.
Чюрлёниса
Л:
Раскрыть особенности
самоопределение.
импрессионизма как
Р: контроль,
художественного
коррекция,
стиля, взаимодействие
саморегуляция.
и
П: логические.
взаимообусловленность
К: умение слушать
импрессионизма в
и вступать в диалог, музыке и живописи на
участвовать в
примере художников –
коллективном
импрессионистов и
решении проблем.
музыки К. Дебюсси.
Л:
Способствовать
самоопределение.
развитию исторической
Р: контроль,
памяти подростков на
коррекция,
основе освоения
саморегуляция.
различных видов
П: логические.
искусств,
К: умение слушать
раскрывающих тему

Конспект
в тетради

Конспект
в тетради

Конспект
в тетради

30

В каждой мимолетности вижу я
миры...

1

31

Мир композитора.

1

32

Обобщающий урок по разделу
«Музыка и литература»

1

и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем.
Л:
самоопределение.
Р: контроль,
коррекция,
саморегуляция.
П: логические.
К: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
решении проблем

защиты Родины;
продолжить
знакомство с жанром
Реквиема.
Знакомство с образным Выучить
миром произведений С. песню
Прокофьева и М.
Мусоргского;
расширить и углубить
понимание своеобразия
их творчества.

Обобщить
представления о
стилевом сходстве и
различии произведений
русских и зарубежных
композиторов.

Обобщение
музыкальных
представлений

Выучить
песню

33
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Обобщающий урок по разделу
«Музыка и изобразительное
искусство»
Итоговое обобщение

1

1

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании следующих нормативно правовых документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.)
• Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями.
• Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации".
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".
• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373;

• Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
• Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
• Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
• Устав ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
• Учебный план ЧОУ ГХШ «МИРТ» на 2018/2019 учебный год;
• Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ЧОУ ГХШ «МИРТ»;
• Положение о рабочей программе ЧОУ ГХШ «МИРТ».

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
Примерная программа основного общего образования по музыке.
Авторская программа по музыке.
Хрестоматии с нотным материалом.
Сборники песен и хоров.
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков
музыки.
8. Учебники по музыке.
9. Книги о музыке и музыкантах.
10. Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Атласы музыкальных инструментов.
Портреты композиторов.
Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной
программы.

Дидактический раздаточный материал:
1. Карточки с признаками характера звучания.
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств.
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164.
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
Технические средства обучения

1. Музыкальный центр.
2. Видеомагнитофон.
3. Фортепиано.
4. Компьютер.
5. Экран.
6. Проектор.

Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7. Нотный и поэтический текст песен.
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры.
Оборудование кабинета
1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся.
2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др.
3. Стол учительский с тумбой.

