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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «Музыка»  

Личностными результатами изучения музыки являются:  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности;  

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;  

 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 

мира;  

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 проявление творческой инициативы, при участии в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживание исторических событий и судеб защитников Отечества, 

воплощаемых в музыкальных произведениях.  

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;  

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира;  

 убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека 

и на жизнь в целом;  

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности.  

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

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

окружающей жизни;  

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений 

действительности;  

 общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;  

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других 

стран;  



 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков 

в исполнении музыки разных форм и жанров;  

 умение анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

  умение определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 узнавание форм построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определение тембров  музыкальных инструментов (духовых, струнных, ударных, 

современных электронных); 

 владение  музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавание на слух изученных  произведений русской и зарубежной классики, образцов 

народного музыкального творчества, произведений современных композиторов;  

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства;  

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

5 класс 

В качестве содержательных линий предмета выступают центральные проблемы 

каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и 

базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение 

самой этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и 

на философско-теоретическом уровне. Главная и единственная тема 5-го класса – «На 

перекрёстке искусств — художественное познание мира».  

1. Искусство слышать, искусство видеть. (7 ч.) Универсальная способность человека 

познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать 

своё отношение через художественный образ. Научное и художественное познание 

мира. Общее и специфическое в научном и художественном познании мира. 

Художественное познание мира как основание всей системы человеческой 

деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная целостность.  

Предназначение искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально-

чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой 

мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их 

стремление к взаимодействию и взаимопроникновению.  

2. Истоки творчества.  (8 ч.) Состояние творчества — потребность человека-творца 

выразить ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера 

выражения этого ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в 

искусстве — символ и знак.  

3. Образный язык искусства.  (8 ч) Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и 

прочее — способы художественного выражения ценностного отношения к миру. 

Образность как универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных 

стилей (течений, направлений, школ), жанров и форм.  Роль музыки в человеческом 

обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её процессуальная, 

интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество и контраст 



(сходство и различие).  Народное искусство. Интонационное разнообразие 

фольклорных традиций; традиции и специфика музыкального языка народов и 

различных регионов России.  

4. Путь к слушателю, читателю, зрителю.(12) Направленность выразительных средств 

разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм 

воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как диалектического 

процесса.  

6 класс 

В качестве содержательных линий предмета выступают центральные проблемы 

каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и 

базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение 

самой этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и 

на философско-теоретическом уровне.  

Тема 6-го класса: «Музыкальная культура как часть духовной культуры 

человека». 

1. Музыка в жизни, жизнь в музыке. (6ч) Музыка - знаковая система особого рода. 

Содержание музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей. 

Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом.  

2. Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. (14ч) 

Зависимость личностного 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 путём включения шедевров мировой музыкальной культуры 

в жизнедеятельность растущего человека.  

3. Законы художественного творчества. (15ч) 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, исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация 

интеллектуально-творческой деятельности композиторов как фактор приобщения к 

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 

1. Законы жизни — законы музыки (6 ч) Отражение в произведениях искусства 

диалектической сущности жизни. Общность законов жизни и законов музыки. 

Философский смысл художественной идеи и его воплощение в контрастных 

музыкальных образах: жизнь и смерть, любовь и ненависть, страдание и борьба и т. д. 

Закон единства содержания и формы и «поправка» к нему: содержание определяет форму. 

Художественный замысел, его «конструирующая» роль в разработке 

драматургического развития и выборе средств интонационно-образного воплощения. 



Исторически сложившаяся формула драматургии, отражение в ней диалектической 

процессуальности жизни. 

2. Оперная драматургия как синтетическое действие (17 ч) 

Опера как синтетический жанр искусства, особая форма отражения проблем 

человеческого бытия, наиболее важных исторических событий. 

Опера как способ продления жизни выдающихся произведений мировой 

художественной культуры. 

Единство законов эмоционально-драматургического развития музыкальной драмы и 

театрального спектакля. Либретто — общая понятийная канва. 

Взаимодействие персонажей в театральном и оперном спектакле — общее и 

различное, особенное и специфическое. 

Система лейтмотивов в опере как спектакль символических персонажей. 

Преимущество музыкальной драматургии «в чистом виде», её прямое воздействие на 

духовный мир человека через систему лейтмотивов. 

Факторы прямого воздействия: философский смысл символики музыкально-

художественных образов-лейтмотивов и наличие в музыке механизмов «заражения» и 

«внушения». 

Лейтмотивы инструментальных и симфонических произведений как «действующие 

лица» оперного спектакля. 

3. Композитор и время (12 ч) 

Наиболее значимые (знаковые) произведения музыкального искусства разных эпох, 

художественных направлений, стилей, школ. 

Классическая музыка, её непреходящее значение для мировой культуры. 

Духовная (церковная) музыка как искусство, проявляющее нравственные устои 

человечества. Отличительные черты и специфические особенности жанров духовной 

музыки (мессы, страстей, магнификата, псалма, хорала и пр.). 

Особенности музыкального языка ХХ столетия в творчестве выдающихся композиторов-

новаторов (И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева и др.). 

Джаз — искусство, воспроизводящее исторически сложившуюся природу музыки. 

Влияние джаза на современное композиторское и исполнительское творчество. 

Наиболее распространённые жанры массовой музыкальной культуры. 

Противостояние в ней положительного и отрицательного (возвышенных переживаний 

и примитивных эмоций). 

Электронно-компьютерные технологии в музыке, их влияние на современную 

музыкальную культуру 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «Музыка» 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Искусство слышать, искусство видеть  7 ч 

2 Истоки творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 
3 Образный язык искусства  8 ч. 

4 Путь к слушателю, читателю, зрителю  12 ч. 

 Всего 35 

 



6 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Музыка в жизни, жизнь в музыке  6 

2 Восприятие музыки как умение слышать 

музыку и размышлять о ней  

14 

3 Законы художественного творчества  14 

 Всего 34 

 

7  класс 

№ Тема Количество часов 

1 Законы жизни — законы музыки  6 

2 Оперная драматургия как синтетическое 

действие 

17 

3 Композитор и время 12 

 Всего 35 

 


