
 

ПланП



 

ланируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности художественном и 

самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства, усвоения его социальных функций;   

 - сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в 

развитии современной музыки. 

      Метапредметные : 

Познавательные УУД 

 - познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных образов 

различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;  

 - проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, 

изобразительном искусства, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, 

внеурочной, досуговой, самообразовании);  

Регулятивные УУД 

 - осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, 

художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 - развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной 

картины мира, различных видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 - устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, 

сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского 

проекта.  

Учащиеся научатся: 

 проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 



 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления 

в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

 - устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в 

устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, 

спорах по поводу различных явлений музыки и других видов искусства;  

 - владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, 

классификации информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;  

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 



 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том 

числе музыкальных; 

        Предметные: 

 - представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного музыкального опыта и реализации 

творческого    потенциала; 

 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Содержание в музыке  

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить словами; Что такое музыкальное 

содержание.  

 

2. Каким бывает музыкальное содержание  

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; «Восточная» партитура Н. 

Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в словах. 

 

3. Музыкальный образ  

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в музыке. 

 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр  

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

 

5. Что такое музыкальная форма  

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым содержание»; От целого к 



 

деталям. Национальный компонент. Женщина потрясшая мир – С. Губайдуллина. 

6. Музыкальная композиция   

Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период); Два напева в романсе М. 

Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность 

образа в форме рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). 

 

7.  Музыкальная драматургия  

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной драматургии; Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Первые шаги татарской классической оперы и балета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Количество часов по                 

рабочей программе 

Количество часов по 

программе 

1 Содержание в музыке  

 

4 4 

2 Каким бывает музыкальное содержание  

 

5 5 

3 Музыкальный образ  

 

3 3 

4 О чем рассказывает музыкальный жанр  

 

4 4 

5 Что такое музыкальная форма  

 

3 3 

6 Музыкальная композиция   

 

8 8 

7 Музыкальная драматургия 8 8 

 Итого  35 35 
 


