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  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Музыка» 
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, 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-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении   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, 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 характеризуют уровень сформированности  
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 
- 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 информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его 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 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 музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-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 информационно-

коммуникационные технологии;    

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 

     

Содержание учебного предмета 

5 класс 
 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература”  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 



художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство”  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

6 КЛАСС 

 

Тема года:   «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

       Тема 1 полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

(17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Тема  2 полугодия:  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 



Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. Защита творческих проектов. 
 

7 КЛАСС 

 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки » 

           Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке 

(камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются 

последовательным развѐртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку 

Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в 

сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, 

а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт 

к нам. 

Тема  II  полугодия: 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся 

о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции.  

Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путѐм самообразования. 

 

 

 



8 КЛАСС 

«Музыка в формировании духовной культуры личности» (34 часа): 

       Тема «Что значит современность музыки?» раскрывается в двух разделах 

«Сказочно-мифологические темы в музыке» и «Мир человеческих чувств». Музыкальное 

искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь 

и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир человеческих чувств, мир 

духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. Современность 

трактуется двояко - и как новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций.          

Русская и зарубежная культура XX века. Новые  краски  музыки  ХХв.  Музыка  

«легкая»  и  музыка  «серьезная».  «Легкое»    и «серьезное» в танцевальной музыке.  

Раскрыть тяготение к «легкой» и «серьезной» музыке одного жанра – польки на примерах 

«Польки-пиццикато» И. Штрауса и «Польки» С. Рахманинова.    Познакомить  с  

классическими  образцами  французской  песенной  эстрады. «Легкое» и «серьезное» в 

песне. Ансамбль – значит вместе. Дать представление о сложности понятия «поп-

музыка», ВИА на примере творчества групп «Битлз»; показать характерные черты 

ансамблевого исполнения. Музыка – язык, понятный всем. Показать, как народная 

тема может обрести новую жизнь и современный дух. Одной из актуальных задач 

современного образования и воспитания является обращение к национальным, 

культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам. Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке XX века. Джаз: спиричуэлс, блюз. Симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее.  

 

                                                  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
5класс 

 

№ 

урока 

Тема Коли-

чество 

часов Тема I раздела: Музыка и литература 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1 

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 1 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 1 

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, 

Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

2 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 



Тема II раздела: Музыка и изобразительное искусство 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

18 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь...» 

1 

19-20 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 2 

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно звучали...» 1 

25 Волшебная палочка дирижѐра. «Дирижѐры мира» 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1 

32 «В каждой мимолѐтности вижу я миры...» 1 

33 Мир композитора.  1 

34 С веком наравне.  1 

35 Обобщающий урок учебного года 1 

 Итого 35 

 

 

6 класс 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

Образы романсов и песен русских композиторов 5 

Образы песен зарубежных композиторов 2 

Образы русской народной и духовной музыки 4 

Образы духовной музыки Западной  Европы 4 

Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

Джаз — искусство 20 века 1 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки 5 

Образы симфонической музыки 2 

Симфоническое развитие музыкальных образов 2 

Программная увертюра 4 



Мир музыкального театра 3 

Образы киномузыки 2 

Итого 35 

 

 

7 КЛАСС 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

 «Классика и современность» 1 

«В музыкальном театре. Опера» 1 

«Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Опера М.Глинки «Иван Сусанин» 

1 

 «Русская эпическая опера. 

А.Бородин «Князь Игорь» 

2 

 «В музыкальном театре. Балет. 1 

«Балет Б.Тищенко «Ярославна» 1 

 «Героическая поэма в русской музыке 1 

 «В музыкальном театре. 

Дж. Гершвин «Порги и Бесс». 

1 

 Опера Ж.Бизе «Кармен» 1 

Новое прочтение оперы Бизе» 

Р.Щедрин «Кармен-сюита» 

1 

«Сюжеты и образы духовной музыки» 1 

Э.Л.Уэббер рок-опера «Иисус Христос  -суперзвезда» 1 

«Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» 1 

 «Альфред Шнитке «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» 

«Музыканты - извечные маги. Полистилистика» 

1 

Промежуточный контроль знаний. 1 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

«Музыкальная драматургия  -развитие музыки» 1 

 «Два направления музыкальной культуры. «Духовная» и «Светская» музыка» 1 

 «Камерная инструментальная музыка. Этюд» 1 

«Циклические формы инструментальной музыки. А.Шнитке «Кончерто гроссо» 1 

 «А,Шнитке «Сюита в старинном стиле» 1 

«Л.Бетховен «Соната № 8» ( «Патетическая»)  

«С.Прокофьев «Соната № 2»  -  

   В.Моцарт «Соната № 11» 

1 

«Симфоническая музыка» 1 



«В.А.Моцарт «Симфония № 40» 

«С.Прокофьев «Симфония № 1» («Классическая») 

1 

«Л.В.Бетховен «Симфония №5» 

(«Стук судьбы в дверь…») 

1 

 «Ф.Шуберт  «Симфония № 8»  («Неоконченная»)  В.Калинников  1 

 «П.Чайковский «Симфония № 5» 1 

 «Д.Шостакович  «Симфония № 7» («Ленинградская») 1 

«Симфоническая картина К.Дебюсси  «Празднества» 

«Инструментальный концерт. А.Хачатурян 

 «Концерт для скрипки с оркестром» 

1 

.«Дж.Гершвин  

«Рапсодия в стиле блюз 

1 

Промежуточная аттестация 1 

«Музыка народов мира. 

«Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер» 

1 

«Исследовательский проект» 2 

Итого 35 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

№ Тема урока Колич

ество  

часов 

 Раздел: «Музыка в формировании духовной культуры личности» 9 

     1 Что значит современность в музыке? Традиции в музыке.        1 

2 Сказочно-мифологические темы. 1 

3 - 4 Миф человеческих чувств 2 

5 Человек – главный герой искусства. Тема страдания в музыке XVIII в. И. С. 

Бах. 

1 

6 Человек – главный герой искусства. Тема страдания в музыке XX века. Э. 

Уэббер. 

1 

7 Человек – главный герой искусства. Тема страдания в музыке В. Лобоса. 1 

8-9 «…Вслушайтесь в нее…». Соната № 14  Л. Бетховена.  2 

 «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века». 17 

10 Новые краски музыки ХХ в и XXI века. 1 

11 Музыка «легкая» и музыка «серьезная». 1 

12 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (полька). 1 

13 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (вальс) 1 

14 «Легкое» и «серьезное» в песне. 1 

15-16 Ансамбль – значит вместе. 2 

17 Музыка – язык, понятный всем. Обобщающий урок. 1 

18-19 Джаз - дитя двух культур 2 

20 Джаз и европейский симфонизм - неожиданный сплав 1 

  21-22 Любовь - вечная тема в искусстве. Периоды развития 2 

23-24 От оперы к рок-опере 2 



  25-26 «Легкая» музыка как вид популярной песни 2 

 «Отечественные композиторы-песенники» 8 

27 -29  Бардовская (авторская) песня  и ее исполнители 3 

30 -31  Виды бардовской песни. 2 

32 Знакомство с местными исполнителями  бардовской песни 1 

33 Промежуточная аттестация 1 

34 Обобщение тем за весь год. 1 

Всего:           34 

 

 

 

 

 

 

 
 




