Рабочая программа
по музыке 5-7 класс

Программа по Музыке для 5–7-го классов создана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом
примерной программы по музыке, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Программа детализирует
и раскрывает содержание стандарта, общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки,
которые определены стандартом, и обеспечена УМК для 5–7-го классов авторов
В.О.Усачевой и Л.В. Школяр.
Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для
основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5-7 классах в
объеме 102 часа (по 34 часа в каждом классе).

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических
воззрений человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на
современном этапе модернизации российского образования задача приобщения
подростков к музыкальному искусству, а значит, и преподавания музыки в основной
школе на высоком уровне является особенной, специальной задачей. В пору настойчивого
размывания культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на
протяжении веков, нивелирования чувства уважения к национальным традициям и
чувства ответственности за сохранение классического искусства ее решение поможет в
освоении и сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру.
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству, как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами учебного предмета музыки. Формирование целостных представлений
о музыке будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе
личностного осмысления фактов и явлений в музыке. Особое внимание уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе.
Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том
числе методики ролевых игр, интегрированных.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края,
формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.
В основной школе личностными результатами обучения музыке являются
формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который
стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности,
основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными
особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге
необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности
учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской
деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем:
читаем, слушаем, поѐм, размышляем».

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Музыка»
5 класс:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
знание культуры своего народа, своего края; ответственное отношение к учению,
готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
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, учебноисследовательской, 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 народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества;
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;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую 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, 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;
приобретение
устойчивых
навыков
самостоятельной,
целенаправленной
и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности,
включая
информационнокоммуникационные технологии.
6 класс:
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, учебноисследовательской, 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 народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
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 информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты:
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной 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 музыкальнотворческую 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
информационнокоммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
7 класс:
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; 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, учебноисследовательской, 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 народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты:
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 выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
смысловое 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 информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты:
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры;
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного 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 музыкальнотворческую 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
информационнокоммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.

2. Содержание учебного предмета, курса
Цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие
творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс
формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для
этого необходимо решение таких задач, как развитие у подростков способности к
эстетическому освоению мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии
и красоты; воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и
музыкальные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; освоение
музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их взаимодействия в
восприятии целостной картины мира; изучение музыки как вида искусства в
многообразии форм и жанров, усвоение особенностей музыкального языка, способов
исполнительства; знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в
творчестве современных композиторов, народной музыке; развитие художественных
умений и навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их творческой
индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на
музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный,
танцевальный, поэтический.
Основными методическими принципами организации и реализации современного
урока музыки являются:
принцип деятельности, который заключается в том, что ученик в процессе
обучения является активным субъектом учебно-познавательной, учебно-практической,
творческой деятельности;
принцип увлеченности, согласно которому в основе уроков музыки лежит
эмоциональное восприятие музыки, что предполагает развитие личностного отношения
ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное
включение в процесс художественно – образного музицирования;
принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя,
который ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех
формах общения с музыкой;
принцип тождества, контраста, сходства и различия, который реализуется в
процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных
произведений и освоения музыкального языка;
принцип интонационности, который регулирует процесс развития музыкальной
культуры школьников;

принцип диалога культур, который предполагает знакомство учащихся с народной
и профессиональной музыкой других народностей, на ее основе сопоставление и
выявление общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
Основные виды учебной деятельности школьников.
- Слушание музыки.
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию,
характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых
представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров
и форм.
- Пение.
Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
- Инструментальное музицирование.
Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах.
Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой
деятельности (сочинение, импровизация).
- Музыкально-пластическое движение.
Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуальноличностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные
формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные
импровизации.
- Драматизация музыкальных произведений.
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; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. 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, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.
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 трѐхчастные, 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).
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., еѐ 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, фолкрок, 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 оркестр.

3 Тематическое планирование
5 класс «Музыка и другие виды искусства».
1 четверть «Музыка и литература».
Содержание курса
Количество часов
«Что стало бы с музыкой,
если бы не было
литературы».

9 часов.

2 четверть «Музыка и литература».
«Что стало бы с
7 часов
литературой, если бы не
было музыки».

Основные виды учебной
деятельности
Размышлять о взаимосвязи
жизненных явлений с явлениями
в искусстве.
Исследовать взаимосвязи и
взаимовлияние видов искусства.
Исследовать средства перевода
звуков природы, человеческой
речи в музыкальную интонацию.
Осмысливать роль литературы
для рождения и развития новых
музыкальных жанров.
Исследовать отражение влияния
музыки на героев литературных
произведений.
Размышлять о том, как
литературные произведения
отражают жизнь музыки.
Выявлять общие жанры в
музыке и литературе.
Обобщать собственные
рассуждения о музыке путѐм
формулирования содержания
музыки в виде нравственно-

эстетической художественной
идеи.Осмысливать роль
взаимосвязей литературы и
музыки для развития других
видов искусства.

3 четверть «Музыка и изобразительное искусство».
«Можем ли мы увидеть
10 часов.
музыку».

4 четверть «Музыка и изобразительное искусство»
«Можем ли мы услышать 9 часов.
живопись».

Размышлять о взаимосвязи
жизненных явлений с явлениями
в искусстве.
Исследовать выразительные и
изобразительные возможности
музыки.
Воспринимать и раскрывать
музыкальное содержание как
выражение мыслей, чувств,
характера человека, его
душевного состояния.
Различать на слух и исполнять
интонации, характерные для
музыкально-художественных
образов произведений разных
форм и жанров.
Использовать графическую
запись при импровизации
голосом, игре на музыкальных
инструментах.
Размышлять о взаимосвязи
жизненных явлений с явлениями
в искусстве.
Исследовать средства перевода
звуков природы, человеческой
речи в музыкальную интонацию.
Различать на слух и исполнять
произведений разных форм и
жанров.
Вырабатывать
исполнительский план вокальнохорового произведения, исходя
из отражения в нѐм законов
развития музыки и
жизни.Участвовать в
музыкальной жизни школы.

Итого 34 часа за год.
6 класс «Преобразующая сила музыки» 1 полугодие
Содержание курса
Количество часов

Основные виды учебной
деятельности

«Преобразующая сила
музыки».

II полугодие
«В чем сила музыки».

16 часов.

Осознать зависимость
любых особенностей музыки
от условий жизни народа.
Прийти к выводу, что общее
— это общечеловеческое,
выраженное в различных
музыкальных культурах
разными комплексами
музыкально-художественных
средств.
Размышлять о значении
музыки для эмоционального
выражения разных чувств и
состояний человека.
Воспринимать силу
воздействия музыки на
общество в переломные
моменты истории.
Участвовать в музыкальной
жизни лицея, района, города.

19 часов.

Размышлять о
закономерностях
возникновении
специфических особенностей
музыкальной культуры
страны.Осознать
зависимость любых
особенностей музыки от
условий жизни
народа.Определять по
характерным интонациям
принадлежность звучащей
музыки той или иной стране.
Осознать взаимодействие с
различными музыкальными
культурами, как действенный
способ развития
отечественной музыкальной
культуры.Исполнять музыку
других народов, передавая еѐ
интонационные и
стилистические особенности
Прийти к выводу, что общее
— это общечеловеческое,
выраженное в различных
музыкальных культурах
разными комплексами
музыкально-художественных
средств.
Выявлять интонационностилистические черты,

свойственные великим
представителям
национальных культур, и
узнавать их в незнакомой
звучащей музыке.
Обобщать собственные
рассуждения о музыке путѐм
формулирования содержания
музыки в виде нравственноэстетической
художественной идеи.

Итого за год 34 часа
7 класс «Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия» I полугодие
Содержание курса
Количество часов
Основные виды учебной
деятельности
Анализировать выразительные
«Музыкальный образ»
16 часов.
средства музыкальных
произведений, определять их
роль в раскрытии и понимании
жизненного содержания
искусства.
Сравнивать мелодические,
метроритмические, тембровые
и прочие особенности музыки,
выявлять их значение в
создании конкретного
художественного образа.
Распознавать в музыкальном
содержании жизненные образы,
человеческие взаимоотношения
и характеры, мысли и чувства
человека.
Наделять музыку свойствами
всего живого: рождается,
дышит, двигается,
рассказывает, помогает,
утешает, успокаивает, заражает
энергией, зовѐт, призывает и
т.п.
Размышлять о всеобщности
развития в жизни и музыке:
«всѐ течет, всѐ изменяется».
Воспринимать музыкальную
тему произведения в единстве
жизненного содержания и
интонационной линии развития.
Наблюдать, как с появлением
нового художественного образа

(темы) музыка изменяет
движение во времени и
пространстве.
Различать на слух
взаимодействие музыкальных
тем на основе тождества и
контраста, сходства и различия.
Вырабатывать
исполнительский план
вокально-хорового
произведения, исходя из
отражения в нѐм законов
развития музыки и жизни.
Участвовать в музыкальной
жизни лицея, района, города.
III четверть.
«Музыкальная
драматургия».

10 часов.

Различать на слух малые и
развитые музыкальные формы.
Размышлять над
зависимостью формы от
содержания в каждом
конкретном
произведении.Выявлять роль
формы для восприятия
логического развития
музыкальной
мысли.Определять на слух
простые формы звучащей
музыки — двухчастные,
трѐхчастные, рондо,
вариации.Воплощать
собственный художественный
замысел в той или иной форме с
позиций композитора,
исполнителя,
слушателя.Запоминать имена
великих композиторовклассиков, определять на слух
интонации, главные темы,
характерные для их творческой
индивидуальности.
Распознавать в музыкальном
содержании жизненные образы,
человеческие взаимоотношения
и характеры, мысли и чувства
человека.
Наделять музыку свойствами
всего живого: рождается,
дышит, двигается,
рассказывает, помогает,
утешает, успокаивает, заражает
энергией, зовѐт, призывает.

IV четверть.
«Музыкальная
драматургия»

Итого за год 34 часа

8 часов.

Осмыслить на новом уровне
роль композитора,
исполнителя, слушателя — как
условие, способ существования,
развития музыки и воздействия
еѐ на духовную культуру
общества.
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
позиций возвышенных целей и
задач искусства.
Осуществлять анализ
конкретной музыки, вскрывая
зависимость формы от
содержания; закономерность
данного комплекса
выразительных средств — от
выражаемых в музыке
человеческих идеалов.
Подготовить проект о
творчестве любимого
композитора, исполнителя.
Участвовать в музыкальной
жизни класса, школы

