
Название курса Музыка 

Класс 5 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Дёмина И.С. 

Цель курса -изучение музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

-развитие музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее 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; 

-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 культуры учащихся. 

Структура курса 1.Музыка и литература. – 16ч 

2.Музыка и изобразительное искусство. – 18ч 

 

Название курса Музыка 

Класс 6 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Дёмина И.С. 

Цель курса -изучение музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

-развитие музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее 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; 

-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 культуры учащихся. 

Структура курса 1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки. – 16ч 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки. – 18ч 

 

Название курса Музыка 



Класс 7 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Дёмина И.С. 

Цель курса -изучение музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

-развитие музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее 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; 

-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 культуры учащихся. 

Структура курса 1.Особенности драматургии сценической музыки. – 16ч 

2.Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. – 

18ч 

 


