
 



Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Музыка» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны обрести в процессе освоения учебного курса «Музыка»: 

5 класс 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; 

 наличие эмоционально-целостного отношения к искусству и жизни. 

6 класс 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей форм и 

жанров; 

 потребности общения с музыкальном искусством своего народа и других народов 

мира; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им. 

7 класс 

 целостный, социально0ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей, религиозных конфессий; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 



 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

  решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, 

художественных событиях школы; 

  проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

5 класс 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности. 

6 класс 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 



 убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на 

человека и на жизнь в целом. 

7 класс 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации 

творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Учащиеся научатся: 

  наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный 

строй художественных произведений; находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов искусства; 

  передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр., посещении концертов, театров и др.; 

 Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи), о текущих событиях музыкальной/художественной жизни в 

отечественной и зарубежной культуре. 
 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

5 класс 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других 

стран; 



 общие представление о интонационно-образной основе музыки, выразительности 

музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

6 класс 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и 

явлений действительности; 

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

7 класс 

 формирование общего представление о музыкальной картине мира; 

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и 

окружающей жизни; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, - 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений; 

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и 

навыков в исполнении музыки разных форм и жанров. 

Учащиеся научатся: 

  понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю - 

музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 



произведении; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; получать представление о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; участвовать в концертном исполнении песенного 

репертуара класса; 

  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, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

приводить примеры их произведений; 

  ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи. 

 

 

Содержание  учебного  предмета  «Музыка» 

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; вокально-инструментальная 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, её 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 

трёхчастные, 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., её 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, фолк-рок, 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. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Музыка»  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  

каждой  темы 

5 класс 



 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во 

часов 

1 Музыка и литература  17  

2 Музыка и изобразительное искусство  18 

                          Всего 35 

 в 1 четверти   ( 9 недель) 9 

во 2 четверти   ( 7 недель) 7 

в 3 четверти    ( 10 недель) 10 

в 4 четверти    ( 9 недель) 9 

 

6 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во 

часов 

1 Музыка в изобразительном искусстве 9 

2 Как создается музыкальное произведение 26 

 Всего 35 

 в 1 четверти   ( 9 недель) 9 

во 2 четверти   ( 7 недель) 7 

в 3 четверти    ( 10 недель) 10 

в 4 четверти    ( 10 недель) 9 



 

 

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во 

часов 

1 Содержание в музыке 16 

2 Форма в музыке. 19 

 Всего 35 

 в 1 четверти   ( 9 недель) 9 

во 2 четверти   ( 7 недель) 7 

в 3 четверти    ( 10 недель) 10 

в 4 четверти    ( 10 недель) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


