
                  



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

•чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

•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; 

•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 и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 

народовРоссии и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя; умение 

 действовать по заданному алгоритму; осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 

• дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни и искусства; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

• овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в тексте; 



• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого характера; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

• аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

• договариваться, находить общее решение; 

• умение «слышать другого»; 

• способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

• взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

• умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

• построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты  

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

• сформированность 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; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально - творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обучающийся научится: 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

-уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширить музыкальный и общий культурный кругозор, музыкальный вкус, 

-развивать устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию ; 

-овладевать 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; 

-приобретать устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

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

-проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально - эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);  

-совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки 

и пр 
 

 

 

                                                                                    

 



                                                                                 2.Содержание учебного предмета. 

 

 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 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. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч) 

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, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ -портрет, образ-пейзаж и 

др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных 

образов.Итоговый тест. Анализ и коррекция ошибок. 

 

 

 

                                                       



 

 

                                                                      

                                                             3.Тематическое планирование. 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки  

 
18 

  35 


	Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч)

