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 Планируемые результаты 

5 – 6 классы 

 

Предметными являются: 
устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-

творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

 освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности. 

 

 Метапредметными являются  

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусс

тва; 

 работа с разными источниками информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при ре

шении различных задач. 

 

Личностными являются: 
 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при вопло

щении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 



 

7 класс 
 
Личностные результаты: 
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, социально 
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, учебноисследовательской, 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, эстетическое сознание как результат освоения художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
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 и 
познавательной деятельности; 
умение 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; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; 
стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты: 
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного 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 к явлениям 
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую 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 информационнокоммуникационные технологии; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 
задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета   
 



 

5 класс 

Содержание 5 класса раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка  и 

изобразительное искусство». 

Предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, а также 

специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие. 

          Междисциплинарные взаимодействия, выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства. Содержание 

учебного материала предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, 

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». Программа позволяет раскрыть высокий 

духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. В практике массового 

музыкального образования главным становится обращение учащихся к произведениям искусства как к духовному 

опыту поколений, проживание их в собственной музыкальной деятельности, что позволит активно формировать 

эмоционально-ценностный, нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - художественного 

творчества.  
           Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, изучаемыми в 5 

классе: литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, сказка Х.К.Андерсена, 

поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», 

«музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, предложение, 

фраза); 

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

пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

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 приема «описание» - описание романса К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»; 

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

 



 

6 класс 

Содержание 6 класса раскрывается в двух крупных разделах – «Мир музыкальных образов», «Вечные темы 

искусства в жизни». 

   Музыка в жизни, жизнь в музыке.  Музыка – знаковая система особого рода. Содержание музыкального искусства 

– система общечеловеческих ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом. 

   Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личного восприятия 

музыки от степени проникновения в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта 

содержательного восприятия музыки – что и как слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» - способ активизации 

накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством путем включения шедевров музыкальной 

культуры в жизнедеятельность растущего организма. 

  Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного 

познания мира. Предназначение символического языка искусства запечатлевать характерные черты атмосферы  

исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека,  конкретизация 

интеллектуально – творческой деятельности композиторов как фактор приобретения в мировой художественной 

культуре.  

  Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и зле, возвышенном и 

низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и искусстве или не столько знания, сколько 

переживания (отдельного человека или всего человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в 

жизни? Ответ на этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной программе. 

 

7 класс 
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; 
вокальноинструментальная 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 

5 класс 

 

Тема Часы 

Музыка и литература. 16 

Музыка и изобразительное искусство. 18  

 

6 класс 
 

Тема Часы 

Мир музыкальных образов 17  

Вечные темы искусства в жизни 17  

 

7 класс 

Тема Часы 
Музыкальный образ 16  
Музыкальная драматургия 10  

Современность в музыке 8 



 

 


