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I. Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения. 

                Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник 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, закономер-ности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

                          Музыка в современном мире: традиции и инновации 



Выпускник 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 Интернета. 

Выпускник 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

       Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

   -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, нардов, 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 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, осознание 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, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

 

Регулятивные УУД: 

 

-Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 

-Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

 

-Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

 

-Осуществить действия по реализации плана. 

 

 -Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

 

-Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

 

-Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 

-В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

 

-Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные УУД: 

 

-Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

 

-Выполнять универсальные логические действия: 

 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

 



-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием);  

 

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов;  

 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  

 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

 

- относить объекты к известным понятиям; 

 

-Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

 

-Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта.  

 

-Составлять простой и сложный план текста. 

 

-Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

 

-Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя);вычитывать все виды текстовой информации. 

 

- Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща. 

 

-Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

- Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

 -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей 

духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой 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 так же 

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 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; воспитанное 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. 

 

 

2.  Содержание учебного предмета, курса: 

 

        Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности  с курсом музыки в начальной школе.  

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. 

 Жанровое многообразие музыки. Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого 

может быть написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ воплощения разного 

эмоционально-образного содержания в классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. 

Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», 

народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной 

и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов (ритуальные, 

обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, 

инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. 

Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастический, траурный, праздничный, 

церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 

(опера, балет, соната, сюита и др.). 

 



 Музыкальный стиль — камертон эпохи. Основные стилистические течения и направления в 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определенного исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. 

Стиль как интонируемое миросозерцание (В. Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение 

взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания (Д. 

Лихачев). Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей ХХ — XXI вв. (классицизм, 

барокко, романтизм, реализм, импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их 

преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-рок и фолк-рок, 

этническая музыка, хэви-метал, рэп, эстрада, авторская песня). Известные композиторы и 

исполнители-интерпретаторы. Стилизация и полистилистика  в музыке XX — XXI вв. как 

«многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.  

 

 

    

 

 

5 класс 

 

 № Наименования разделов, названия тем  

Количество 

часов 

 

Формируемые 

социально-

значимые 

отношения* 

Музыка и Литература ( 16 ч.) 

1 Что роднит музыку с литературой 1 6,7, 

2 Вокальная музыка. Вся Россия просится в 

песню. 

1 3,4,5,7, 

3 Фольклор в музыке русских композиторов.  

Стучит, гремит Кикимора.    

1 3,5,9 

4 Что за прелесть эти сказки. Н. Римский-

Корсаков. сюита «Шахеризада» 

1 3,4,5,9 

5 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

1 4,6,7, 

6 Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества 

1 4,6,9 

7 

 

Всю жизнь мою несу родину в душе В. 

Гаврилин «Перезвоны» 

1 3,4,5,10 

8 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 6,7,9 

9 Гармонии задумчивый поэт. Ф.Шопен. 1 3,5,7,8,9 

10 «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…» 1  2,6,10 

11 Путешествие в музыкальный театр. Опера-

былина «Садко» Н.А. Римский-Корсаков 

1 3,5 



12 Путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 6,7 

13 Балет-сказка «Щелкунчик» П.И. Чайковский 1 7,9 

14 Музыка в театре, в кино, на телевидении. 

 

2  2,4,6,7 

15 

 

Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 6,7 

Музыка и ИЗО (18 ч.) 

16 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. Небесное и земное в звуках и 

красках. 

1 3,4 

17 «Звать через прошлое к настоящему» 

А.Невский. « За отчий дом, за русский край» 

 

2 3,4,5,9 

18 Музыкальная живопись и живописная 

музыка. «Ты раскрой мне, природа, 

объятья…» 

1 4,7,10 

19 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Весть святого торжества 

2 3,5 

20 

 

Исследовательский проект « Моя любимая 

музыка» 

2 6,7,10 

21 

 

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Неукротимым духом своим он 

побеждал зло. 

2  2,7,8,9,10 

22 

 

Волшебная палочка дирижёра  

 

1 6,7 

23 Образы борьбы и победы в искусстве 1  2,5,9,10 

24 Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 1 3,7 

25 Полифония в музыке и живописи 1 4,7 

26 Музыка на мольберте. Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 4,7 

27 О подвигах, о доблести, о славе! 1  2,3,5,9,10 

28 В каждой мимолётности вижу я миры. 

 

1 4,5,7,10 

29 Музыкальная живопись Мусоргского 1 2,5,7,9,10 

 

 

6 класс 

 
 

№ Наименования разделов, названия тем  

Количество 

часов 

 

Формируемые 

социально-

значимые 

отношения* 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (21 ч.) 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 4,6,7,9,10 

2 Образы романсов и песен русских 1 2,4,7,9,10 



композиторов. Старинный русский романс. 

3 Два музыкальных посвящения. «Я помню 

чудное мгновенье», «И жизнь и слезы и 

любовь» М.И. Глинка 

1 7,9,10 

4 М.И. Глинка «Вальс-фантазия» 1 7,9 

5 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

 4,6,7,10 

6 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 

С.Рахманинов.  

1 3,4, 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. Песня в свадебном обряде. 

1 1,3,10 

8 

 

Образы песен зарубежных композиторов. 

искусство прекрасного пения. 

1 6,7, 

9 Старинной песни мир. Песни Ф. Шуберта, 

баллада «Лесной царь» 

1 1,4,9 

10 Исследовательский проект «Старинный 

русский романс» 

2 6,7,10 

11 Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней Руси 

1 1,2,3,7, 

12 Русская духовная музыка. «Духовный 

концерт» М.С.Березовский 

1 6,7,9 

13 В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 3,7,9 

14 В.А. Гаврилин. «Перезвоны» 1 3,4,9,10 

15 Образы духовной музыки Западной Европы. 

«Небесное и земное в музыке Баха» Фуга. 

Хорал. 

1 6,7, 

16 «Реквием» 1 7,9, 

17 «Фортуна правит миром» К.Орф. «Кармина 

Бурана» 

1 5,9,10 

18 Авторская песня. Прошлое и настоящее. 

Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

2 5,10 

19 Джаз- искусство 20 века». Спиричуэл и блюз. 1 7,9,10 

Мир образов камерной и симфонической музыки. (13 ч) 

20 Образы камерной музыки. Могучее царство 

Шопена. Вдали от Родины 

1 1,3,10 

21 Инструментальная баллада. Ноктюрн. Ночной 

пейзаж 

1 4,6,7,8,9 

22 Инструментальный концерт. А.Вивальди 1 6,7, 

23 И.С. Бах. Итальянский концерт 1  

24 Космический пейзаж .Быть может вся 

природа-мозаика цветов? 

1 4,6,7, 

25 Образы симфонической музыки. «Метель» 

Музыкальные  иллюстрация к творчеству А. 

С. Пушкина 

2 4,7, 

26 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье 

печален…» 

1 6,7,9,10 

27 

 

Программная увертюра. Л. Бетховен. 

«Эгмонт» 

1 3,5,9,10 

28 

 

Симфоническое развитие музыкальных 

образов. Связь времён 

1 6,7, 



29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 1 1,5,10 

30 

 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта» 

1 1,5,7,9,10 

31 Мюзикл «Вестсайдская история», «Ромео и 

Джульетта» 20 в 

1 1,5,7,9,10 

 

*Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 


