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Пояснительная записка  

 

 Рабочая  программа по музыке  разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобразования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 

-Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 №889); 

Рабочая  программа по музыке  разработана  на основе: 

- Программы развития МБОУ «Гимназия №32»; 

- Основной образовательной программы ООО ; 

- авторской программы по музыке ( Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 

классы», Москва. «Просвещение», 2011г.)  

-Реализуемого учебника «Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2014»  из федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

 

В соответствии с  видом общеобразовательного учреждения, миссией, целями и задачами, социальным 

заказом  гимназии предмет  «Музыка» изучается  в 5 классе на базовом уровне в объеме 35 часов (1 час 

в неделю). 

Программа «Музыка  5-7 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской используется в данной рабочей 

программе без изменений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 

дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 



 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают 

большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их 

интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного 

музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени 

обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности 

творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении 

самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. 

Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и 

рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, 

анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом 

познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, 

малой родины и  семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и 

разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия 

каждого школьника в коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., 

развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе 

учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также 

организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 



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. Содержание раскрывается в учебных темах 

каждого полугодия. 
 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.  

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5 класс 

предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

Содержание программы «Музыка 5 класс» 

 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 

др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно 

ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

      

Тема 1. “Музыка и литература” (16часов) 

Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в 

основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные 

напевы, интонации колокольных звонов. 



Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или 

народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирование и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема  2. “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 

(слышать) художественные образы.  

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие 

трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено 

на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует  обогащению 

музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением 

содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к 

родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира.  

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию 

музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и 

драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам 

освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому 



самовыражению каждого растущего человека. Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, 

весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» вопросы и разноуровневые 

задания, предполагающие аргументацию и личностную оценку учащегося, поддерживающие  состояние 

творческого поиска детей и учителя.  Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в исследовательской проектной деятельности. Современный проект 

учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. 
 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных 

исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых 

музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных 

образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных 

музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального 

музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом 

исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и 

жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении 

различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания 

музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. 

Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его 

осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-

образного содержания классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети 

Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки 

для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие 

художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на 

музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В 

ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 



развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных 

стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 

рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

 
Требования к результатам обучения учащихся 5 класса 

 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка разных 

видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, 

портретов людей и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., Чайковского П.И., 

Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси 

К.  

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами 

искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и 

формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.  

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 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 е 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; 

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

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики 

музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

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 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 познавательной деятельности; 

 умения 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; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музыка»: 



 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 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 социальный 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 и чувства, эстетического сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 5 класса: 

 Научиться использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

научиться проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки.  

 Создавать и заполнять различные определители. 

 Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

  Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

  Цитировать фрагменты сообщения, избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации, 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики).  

 Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  

 Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

 Использовать возможности электронной почты для информационного обмена;вести личный дневник 

(блог) с использованием возможностей Интернета. 

  Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио). 



 Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

 Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска. 

 Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве. 

 Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг. 

 Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители. 

 Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения  А.С. 

Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера «Похвала 

знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки 

и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование 

культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

 

                                                

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
Контрольные и 

диагностические материалы 

I. Тема  «Музыка и 

литература» 

16 1 ч. По теме «Вторая  жизнь  песни». 

1ч. По теме «Мир композитора». 
 

II. Тема  «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 
 

19 1ч. По теме «Что роднит музыкальное и 

изобразительное искусство». 

1ч. По теме «Мир   композитора.  С  веком  

наравне». 

 Итого 35 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


