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Пояснительная записка
Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», целью обучения искусству в школе в соответствии с
фундаментальным ядром образования является воспитание художественной культуры, как части всей духовной культуры учащихся на основе
специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение,
содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса).
Основная цель освоения музыкального искусства в основной школе состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности
через приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение
культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; развитие творческого потенциала,
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; воспитание музыкальности, художественного вкуса и
потребности в общении с искусством; освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального образа, общих и специфических
средств художественной выразительности разных видов искусств.
Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством. В
программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств –
литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета,
оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Срок реализации программы – 1 год.
Нормативная база. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
основной образовательной программы ОУ, с учетом примерной программы ООО по музыке, на основе авторской программы УМК Сергеевой Г.П.,
Критской Е.Д. «Музыка.5-7 классы» издательства «Просвещение», 2011 года издания.
Нормативно-методическое обеспечение:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. № 19644).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /Под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.
Тишкова. - М.: Просвещение, 2010.
 Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010.
 Примерная основная образовательная программа образовательной организации. Основная школа /[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение,
2011.
 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования [Электронный ресурс] //http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
 Примерные программы основного общего образования. Искусство. – М.: Просвещение, 2010.
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).






Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).
Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы. / Под ред. Ковалёвой Г.С., Логиновой О. Б. –
Просвещение, 2013.
Основная образовательная программа образовательной организации.
Авторские программы по учебному предмету «Музыка».

Логика структуры программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка 5 класс» разворачивается следующим образом: В 5 классе рассматриваются
разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы, изобразительного
искусства, театра, кино.
Место учебного предмета «Музыка» в междисциплинарных программах.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса реализует следующие положения Программы воспитания и социализации
школьников ОУ: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры через формирование представления
об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; через знакомство с эстетическими идеалами, традициями
художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; формирование основ эстетической культуры через
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества; через участие в проведении музыкальных вечеров, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД) через
следующие виды деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация
музыкальных произведений, музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса направлена на формирование ИКТ-компетентности через создание музыкальных
и звуковых сообщений с использованием звуковых и музыкальных редакторов; клавишных и кинестетических синтезаторов; программ звукозаписи и
микрофонов; обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, с использованием
возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса реализует Программу воспитания и социализации обучающихся направленную
на духовно-нравственное развитие и воспитание, социальную деятельность, профориентацию, формирование культуры, здорового и безопасного
образа жизни, экологической культуры через воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры через
формирование представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; через знакомство с эстетическими
идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором; формирование основ эстетической культуры через опыт самореализации
в различных видах творческой деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества через участие в
проведении музыкальных вечеров, реализацию культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений в виде творческих работ (эссе, рецензия, отзыв) и т.д.; через
осознанное использование обучающимися на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся дыхательная гимнастика,
вокалотерапия, тонирование, ритмотерапия, релаксация.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса направлена на формирование основ учебно-исследовательской и проектной
деятельности через разработку информационных и творческих проектов, таких как: виртуальный музей музыкальных инструментов, музыкальный

фестиваль нашего класса, музыкальный журнал класса, постановка музыкального спектакля, музыка для школьной дискотеки, мой музыкальный
портрет моя музыкальная коллекция и т.д.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса направлена на формирование Основ смыслового чтения и работы с текстом
через: овладение различными видами и типами чтения, приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи в ситуации
диалога; осваивание различных приёмов работы с учебной книгой и другими информационными источниками, анализ и осмысление текста учебнопознавательных и учебно-практических задач.
1. Общая характеристика учебного предмета .
Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения,
различного рода импровизации; инсценирование песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало учащихся развивается в
размышлениях и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, индивидуальной и коллективной проектной деятельности учащихся.
2. Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане ОУ ООО.
Предмет изучается в 5 классе в объеме не менее 35 часов.

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты обучения, формируемые на учебном предмете «Музыка»
У обучающегося будут сформированы:
знание государственной символики (герб, флаг, гимн),
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
уважение к культурным и историческим памятникам;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.
Метапредметные результаты, формируемые на учебном предмете «Музыка».
Выпускник научится:
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия;
планировать пути достижения целей;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и
по ходу его реализации;
основам реализации проектной деятельности;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
давать определение понятиям;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей
Выпускник получит возможность для формирования:
выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной
на достижение поставленных целей;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Планируемые результаты по разделу «Музыка как вид искусства» (в соответствии с ООП).
Выпускник 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.
Планируемые результаты по разделу «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»
Выпускник 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 художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.

Выпускник 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.
Планируемые результаты по разделу «Музыка в современном мире: традиции и инновации»
Выпускник 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 Интернета.
Выпускник 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

4. Содержание учебного предмета

Основное содержание учебного предмета представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и
музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение
преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Раздел «Музыка как вид искусства». Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник;
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.
Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Раздел «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
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.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—
XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка,
рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт,
трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.
Изучение музыкальной культуры родного края в основной школе является важной составляющей частью школьного музыкального образования,
которое отражается в государственном образовательном стандарте в следующих содержательных единицах: «панорама музыкальной жизни родного
края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных музыкальных
коллективов и солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и
мира на примере ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников центров региональной музыкальной культуры и
музыкального образования». Изучение регионального содержания происходит синхронно с авторской программой Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой
«Музыка» на основе принципа тематического единства.

6.

Тематическое планирование

Тематический план (авторская программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой)
№
п/п
1
2

Количество часов
Разделы, темы
«Музыка и литература»
«Музыка и изобразительное искусство»
Итого

17
18
35

Поурочное планирование
Тематическое планирование в 5 классе по программе Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка»
(в соответствии с требованиями ФГОС)

Содержание в соответствии с ФГОС (ООП)

Музыка как вид искусства. Основы музыки:
интонационно-образная, жанровая. Интонация
в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и
театральная; вокально-инструментальная и
камерно-инструментальная. Взаимодействие и
взаимосвязь музыки с другими видами
искусства (литература). Композитор – поэт –
художник; родство музыкальных и
литературных образов; общность и различия
выразительных средств разных видов
искусства.

Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Интонационное развитие
музыкальных образов на примере произведений
русской и зарубежной музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная
музыка, западноевропейская и русская музыка
XVII-XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в.

Характеристика основных видов учебной
деятельности (с авторской программы)
Раздел «Музыка и литература» (17 часов)

Планируемые результаты по разделу
(ООП)

Выявлять общность жизненных истоков и
взаимосвязь музыки с литературой как различными
способами художественного познания мира.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное
отношение к музыкальным произведениям при их
восприятии и исполнении.
Исполнять народные песни, песни о родном крае
современных композиторов.
Определять характерные черты музыкального
творчества народов России и других стран при участии
в народных и обрядах.
Исполнять отдельные образцы народного
музыкального творчества своего края.
Самостоятельно исследовать жары русских
народных песен и виды музыкальных инструментов.
Понимать особенности воплощения стихотворных
текстов.
Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом движении,
свободном дирижировании.
Импровизировать в пении, игре, пластике.
Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и других видов
искусства.
Размышлять о знакомом произведении.
Высказывать суждение об основной идее, о средствах
и формах ее воплощения.
Находить жанровые параллели между музыкой и
другими видами искусства.
Рассуждать об общности и различии выразительных
средств музыки и литературы.

Музыка как вид искусства.
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями
жизни и искусства;
• понимать специфику музыки и выявлять
родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение
выразительных средств - звучаний, линий,
красок);
• выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах
музицирования.
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.)
Музыкальный образ и музыкальная
драматургия
Выпускник научится:
• определять средства музыкальной
выразительности;
• понимать специфику и особенности
музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески
интерпретировать содержание музыкального
произведения в пении, музыкальноритмическом движении, пластическом
интонировании, поэтическом слове,

Определять характерные признаки музыки и
литературы.
Музыка в современном мире: традиции и
инновации. Народное музыкальное творчество Понимать особенности музыкального воплощения
как часть общей культуры народа.
стихотворных текстов.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и Самостоятельно подбирать сходные или контрастные
интонационное своеобразие, образцы
литературные произведения к изучаемой музыке.
традиционных обрядов. Русская народная
Творчески интерпретировать содержание
музыка: песенное и инструментальное
музыкального произведения в пении, музыкальнотворчество (характерные черты, основные
ритмическом движении, поэтическом слове.
жанры, темы, образы). Народно-песенные
Участвовать в коллективной исполнительской
истоки русского профессионального
деятельности.
музыкального творчества. Современная
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и
популярная музыка: авторская песня.
письменной форме.
Этническая музыка. Музыкальная культура
Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и
своего региона.Пение: соло, дуэт, трио, квартет, т.д.
ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella.
Использовать образовательные ресурсы Интернет для
Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
поиска произведений музыки и литературы
альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический

изобразительной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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
Выпускник научится:
• определять стилевое своеобразие
классической, народной, религиозной,
современной музыки
Выпускник получит возможность научиться:
• структурировать и систематизировать на
основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный
материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников

Раздел «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов)
Музыка как вид искусства. Основы музыки:
интонационно-образная, жанровая. Интонация
в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и
театральная; вокально-инструментальная и
камерно-инструментальная. Искусство
исполнительской интерпретации в музыке
(вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки
с другими видами искусства (изобразительное
искусство). Композитор — поэт — художник;
родство зрительных и музыкальных образов;
общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.

Выявлять общность жизненных истоков и
взаимосвязь музыки с изобразительным искусством
как различными способами художественного
познания мира.
Соотносить художественно-образное содержание
музыкального произведения с формой его
воплощения.
Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и
изобразительного искусства.
Наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития, выявляя сходство и различие
интонаций, тем, образов.
Распознавать художественный смысл различных
форм построения.

Музыка как вид искусства.
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями
жизни и искусства;
• понимать специфику музыки и выявлять
родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение
выразительных средств — звучаний, линий,
красок);
• выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах
музицирования.
Выпускник получит возможность научиться:
• принимать активное участие в
художественных событиях класса,

Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Интонационное развитие
музыкальных образов на примере
произведений русской и зарубежной музыки от
эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.:
духовная музыка (знаменный распев и
григорианский хорал), западноевропейская и
русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и
русская музыкальная культура XIX в.

Музыка в современном мире: традиции и
инновации. Музыкальная культура своего
региона. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella.
Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический. Музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные. Виды оркестра:
симфонический, камерный, народных
инструментов.

Участвовать в совместной деятельности при
воплощении различных музыкальных образов.
Исследовать интонационно-образную природу
музыкального искусства.
Самостоятельно подбирать сходные или
контрастные произведения изобразительного
искусства к изучаемой музыке.
Определять взаимодействие музыки с другими
видами искусства на основе осознания специфики
языка каждого из них.
Проявлять эмоциональную отзывчивость,
личностное отношение к музыкальным
произведениям при их восприятии и исполнении.
Исполнять различные формы музицирования и
творческих заданий в освоении содержания
музыкальных произведений.
Исполнять темы инструментальных произведений
отечественных и зарубежных композиторов.
Различать виды оркестра и группы музыкальных
произведений.
Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки, литературы и изобразительного искусства.
Воплощать художественно - образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом
движении, свободном дирижировании.
Импровизировать в пении, игре, пластике.
Формировать личную фонотеку, видеотеку и т.д.
Использовать образовательные ресурсы Интернет
для поиска произведений музыки и литературы.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность и деятельность своих сверстников.

музыкально-эстетической жизни школы,
района, города и др. (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.)
Музыкальный образ и музыкальная
драматургия
Выпускник научится:
• определять средства музыкальной
выразительности;
• понимать специфику и особенности
музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески
интерпретировать содержание музыкального
произведения в пении, музыкальноритмическом движении, пластическом
интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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
Выпускник научится:
• определять стилевое своеобразие
классической, народной, религиозной,
современной музыки
Выпускник получит возможность научиться:
• структурировать и систематизировать на
основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный
материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.

