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Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

-  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; 

-  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; 

-  развитие духовно-нравственных  и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 

сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 
—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом 

развитии современного социума; 

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. 

д.); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение 

красоты в человеческие отношения).логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

-  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни 

группы, класса, школы, города, региона; 

-   овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, 

выбор способов решения проблем поискового характера; 

-    применение знаково-символических и речевых средств,  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-   готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

-  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или 

причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

-   участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

-    умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты 5 класс: 

  

Ученик научится: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 



 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты 6 класс: 
 

 Ученик научится: 
 •раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, библиотеки.; посещении концертов, театров и 

др.; 
 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности,  

 

 

Предметные результаты 7 класс: 

 
Ученик научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 
 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская 

и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 



музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 
 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

Предметные результаты 8 класс: 

 

Учащийся научится: 

-специфике музыки как вида искусства; 

-возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;-основным жанрам 

народной и профессиональной музыки; 

-многообразию музыкальных образов и способов их развития; 

-знать основные формы музыки; 

-характерным чертам и образцам творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

-знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

-знать и использовать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

—осмыслению важнейших категорий в музыкальном искусстве —традиции и современности, 

понимании их неразрывной связи; 

—установлению взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства 

на уровне содержания и формы; 

—пониманию концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

-устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

-слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное 

от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио и телепередач и др.); 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях. 

 

 

Основное содержание курса. 

 
В  5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и 

литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает 



знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, 

пейзаж). Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и 

окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, 

картинами и многим-многим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «В 

чём сила музыки», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка души», «Как создаётся 

музыкальное произведение». С первых уроков школьники слышат даже в самом простом 

произведении небольшую частичку жизни,  постепенно проникаясь сознанием того, что музыка 

может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, 

поступки. На уроках происходит обогащение учеников жизненным содержанием музыки, помогает 

осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года ученики приходят к выводу: «Сила воздействия музыки 

определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными композиторами с помощью 

средств художественной выразительности». 

В  7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в 

музыке  (тема года «Содержание и форма в музыке»). 

Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в 

целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» 

художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой 

музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? 

Эти вопросы раскрываются в первой части программы и учебника 7 класса. 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что называть 

музыкальной формой – только ли разновидности музыкальной композиции – период, двух – и 

трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от 

музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных 

музыкальных жанрах – опере, симфонии? Все это составляет тему второй части. 

В 8 классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков 

к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 

учащихся к музыке, развитие музыкального мышления, формирование представления о музыке как 

виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 8 и 9 классах является духовно-нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1.  Музыка рассказывает обо всем 1 

1.  Древний союз 3 

3. Слово и музыка 3 



4. Песня                  3 

5. Романс 2 

6. Хоровая музыка 3 

7 Опера 1 

8 Балет 2 

9 Музыка звучит в литературе 2 

10 Образы живописи в музыке 2 

11 Музыкальный портрет 1 

12 Пейзаж в музыке 2 

13 «Музыкальная живопись» сказок и былин 3 

14 Музыка в произведениях изобразительного 

искусства 

3 

15 Итоговый контроль знаний 1 

16 Подводим итоги  

17 Итого  

 

                                                                            6 класс 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1. «Тысячи миров музыки» 8 

2. Ритм 4 

3. Мелодия 3 

4. Гармония 4 

5. Полифония 2 

6. Фактура 3 

7. Тембры 2 

8. Динамика 2 

9. Итоговый контроль знаний 1 

10. Повторение 5 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

 Содержание в музыке 4 

 Каким бывает музыкальное содержание 3 

 Музыкальный образ 3 

 О чем «рассказывает» музыкальный жанр 3 

 Что такое музыкальная форма 3 

 Виды музыкальных форм 8 

 Музыкальная драматургия 9 

 Итоговый контроль знаний 1 

    Итого 34 

   

 

8 класс 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Музыка «старая» и «новая»  3 

2 Вечные темы в музыке 4 

3. Мир человеческих чувств 9 

4. В поисках истины и красоты 5 

5. О современности в музыке 8 

6 Итоговый контроль знаний 1 

7 Повторение изученного 5 

 Итого 34 
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