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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способно-

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и цен-

ностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже-

нию. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной куль-

туры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать му-

зыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность об-

щения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; ов-

ладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты форми-

руются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться:  познавательных (зна-

комство с музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений «зо-

лотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жиз-

нью России, с различными периодами развития национальной культуры); регулятивных 

(участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с 

привлечением исключительно средства музыкальной выразительности – музыкальное ци-

тирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом 

существе музыкального искусства как универсального коммуникативного средства и реа-

лизуются в совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом 

исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявле-

ние 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; убежденность 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. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также сис-

тема основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной на-

учной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

Предметные результаты: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части  
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их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духов-

но-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательно-

го культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, класси-

ческому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

2. Содержание учебного  предмета 

Основные категории и понятия ФГОС осваиваются учащимися в основной школе с 

позиций содержания общего музыкального образования и воспитания, базирующегося на 

таких «пластах» музыкальной культуры как: ▪ фольклор; ▪ музыка религиозной традиции; 

▪ шедевры композиторов-классиков (русских и зарубежных); ▪ современная (академиче-

ская и популярная) музыка. 

Музыкальный фольклор позволяет ввести учащихся основной школы в мир тради-

ционной народной культуры. Фольклор предстает  на музыкальных занятиях  как  искус-

ство синкретичное, в котором сочетаются напев и  слово, движение и  звучание народного 

инструментария, элементы костюма и  среда бытования тех или иных образцов народного 

творчества. Народные обряды, традиции и праздники также становятся предметом изуче-

ния, как на уроках музыки, так и во внеурочной деятельности. Фольклор рассматривается  

и как исток творчества композиторов-классиков. Народность интонаций, тем, образов му-

зыки служит предметом изучения многих произведений мировой музыкальной культуры. 

Музыка религиозной традиции изучается на основе культурологического подхода, 

как часть культуры того или иного народа, как часть «храмового синтеза искусств». Так 

освоение  музыкальной культуры русской  Православной церкви основывается на доступ-

ных школьникам сочинениях,  их воплощении в классической музыке, церковных празд-

никах. При этом не исключается знакомство учащихся с музыкой других религиозных 

конфессий, как в урочной, так и во внеурочной деятельности 

Классическое наследие составляет значительную часть музыкального материала 

программ по музыке. Именно знакомство учащихся с лучшими хрестоматийными образ-

цами классической музыки позволяет формировать «иммунитет против пошлости» (Д.Б. 

Кабалевский), закладывать в сознание подростков понимание тех «вечных тем» искусства 

и жизни, которые воплощаются в музыкальных образах. Это –  любовь и ненависть, добро 

и зло, мир и война, жизнь и смерть, отношение к Отчизне, матери, природе, культуре и 

т.п. Нравственная основа произведений классической музыки позволяет развивать «родст-

венное отношение к миру» (М. Пришвин), находить ориентиры, помогающие школьникам 

противостоять натиску современной  низкопробной популярной культуры. 
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Современная музыка представлена в содержании музыкального образования как 

академическим направлением, развивающим лучшие традиции классики, так и произведе-

ниями массовой популярной музыки – оперетта, мюзикл, джаз, рок-опера, нью-фолк, эст-

радная, авторская песня. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование 
Кол-во 

часов 

 

5 класс 

На перекрестке искусств – художественное познание мира. 

 

 

Искусство слышать, искусство видеть (6 ч) 

 

 

1.  Музыка и литература. 1 

2.  Песни без слов 1 

3.  Мелодия и слово 1 

4.  Лейся песенка моя 1 

5.  Речь стремится к музыке,  музыка стремится к речи. 1 

6.  Лаборатория музыки 1 

Истоки творчества (8 ч)  

7.  Знакомимся с песней, историей, людьми 1 

8.  Поэтизация повседневности 1 

9.  Что может случиться с музыкой? 1 

10.  Изображение, слово, звучание. 1 

11.  Состояние творчества. 1 

12.  Проникновение в замысел художника, композитора, писателя  1 

13.  В поисках прекрасного. 1 

14.  Развѐртывание художественного замысла 1 

Образный язык искусства (9 ч)  

15.  Интонационно-образная природа музыкального искусства 1 

16.  Единые интонационно-эмоциональные истоки человеческой и 

музыкальной речи 

1 

17.  Музыка, рождѐнная словом и изображением. 1 

18.  Интонационная общность видов искусства. 1 

19.  Образность как универсальный способ художественного познания 

мира. 

1 

20.  Способы заострения в искусстве нравственно-эстетического смысла. 1 

21.  Музыка вокальная, симфоническая, инструментальная 1 

22.  Разнообразие художественных стилей, форм, жанров 1 

23.  Народное искусство— интонационное многообразие фольклорных тра-

диций 

1 

Путь к слушателю, читателю, зрителю (12 ч)  

24.  Возникновение художественной деятельности как условия существова-

ния человека. 

1 

25.  Искусство — способ философского осмысления жизни 1 

26.  Природа и предназначение художественной деятельности. 1 

27.  Театр как интегративная художественная целостность. 1 
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28.  Обусловленность организации выразительных средств искусства. 1 

29.  «Добавочные приѐмы искусства». 1 

30.  Научное и художественное познание мира — общее и специфическое. 1 

31.  Механизмы «заражения» и «внушения» в музыке. 1 

32.  Интонационные «узелки на память». 1 

33.  Драматургическая сущность развития музыки. 1 

34.  Лаборатория музыки. 1 

35.  Искусство — способ философского осмысления жизни. 1 

 

 

6 класс 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека. 

 

 

Музыка в жизни, жизнь в музыке  (6 ч.)  

1.  Музыка в жизни человека. 1 

2.  Разное воздействие музыки на людей. 1 

3.  Музыка приносит человеку утешение и опору. 1 

4.  Влияние музыки на мысли, чувства, настроение человека. 1 

5.  Музыкальная речь, как главное средство силы музыки. 1 

6.  Преобразующее воздействие музыки на чувства и мысли человека. 1 

Восприятие музыки как умение слышать музыку и  

размышлять о ней (14 ч.) 

 

7.  Искусство «слышать музыку» и искусство «размышлять о ней». 1 

8.  Композиторская оценка явлений жизни. 1 

9.  Содержательная основа музыки. 1 

10.  Сила героической интонации. 1 

11.  Песня – острое оружие в борьбе. 1 

12.  Взволнованность и напряженность музыки С. Рахманинова. 1 

13.  Воздействие музыки на общество в переломные моменты истории. 1 

14.  Сатирические интонации в музыке. 1 

15.  Музыкант играл на скрипке. 1 

16.  Неразделимость жизненной правды и правды искусства. 1 

17.  Многообразие человеческих чувств в музыке Баха 1 

18.  Красота и правда музыки Баха. 1 

19.  Красота и правда шутливой музыки. 1 

20.  Красота природы и правда отображения ее в музыке. 1 

Законы художественного творчества (15 ч)  

21.  Песенность, народность музыки Н.А.Римского – Корсакова. 1 

22.  Сила нравственной красоты человека в музыке. 1 

23.  Широта жизненного содержания музыки Моцарта. 1 

24.  «Дух эпохи» в музыке Г. Свиридова. 1 

25.  «В чем сила музыки». 1 

26.  Средства выразительности и изобразительности в музыке С. Прокофье-

ва. 

1 

27.  Средства выразительности и изобразительности в музыке Салманова. 1 

28.  Средства выразительности и изобразительности в музыке С. Рахмани-

нова. 

1 

29.  Средства выразительности и изобразительности в музыке Ф. Бахора.  1 

30.  Средства выразительности и изобразительности в музыке И. Штрауса. 1 

31.  Воспевание красоты, силы человека и самой жизни в музыке 1 
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П.И.Чайковского 

32.  Влияние музыки на человека через отражение правды, богатства и кра-

соты жизни. 

1 

33.  Влияние музыки на человека через отражение правды, богатства и кра-

соты жизни. 

1 

34.  Гармония красоты и правды в жизни и музыке. 1 

35.  Законы художественного творчества. 1 

 

7 класс 

 

 

Законы жизни — законы музыки. Музыкальный образ. (16 ч)  

1.  Музыкальный образ. Музыкальный язык. 1 

2.  Образ рассвета в жизни Российской империи. 1 

3.  Утро в музыке классиков. 1 

4.  Песни Ф. Шуберта. 1 

5.  Песни Ф. Шуберта. Драматический образ. 1 

6.  Образы войны и мира. 1 

7.  Образы войны и мира. 1 

8.  Образ борьбы и победы 1 

9.  Отражение в произведениях искусства диалектической сущности жиз-

ни. 

1 

10.  Картины народной жизни. 1 

11.  Картины народной жизни. 1 

12.  Образ современной молодежи. 1 

13.  Образ радости. 1 

14.  Шуточный образ. 1 

15.  Образ нашествия. 1 

16.  Общность законов жизни и законов музыки. 1 

Музыкальная драматургия как синтетическое действие (19 ч)  

17.  Развитие музыкального образа. 1 

18.  Опера как синтетический жанр искусства. 1 

19.  Жизнь музыкальных образов в одном произведении. 1 

20.  Жизнь музыкальных образов в одном произведении 1 

21.  Противоборство музыкальных образов. 1 

22.  Противоборство музыкальных образов. 1 

23.  Драматургия контрастных сопоставлений. 1 

24.  Контраст и взаимодействие музыкальных образов. 1 

25.  Сонатная форма. 1 

26.  Противостояние музыкальных образов. 1 

27.  Драматургия контрастных сопоставлений. 1 

28.  Интонационное единство балета (оперы) 1 

29.  Противостояние образов любви и вражды в увертюре-фантазии «Ромео 

и Джульетта» П.И.Чайковского. 

1 

30.  Музыкально-драматическое развитие в «Эпизоде нашествия» из 7 сим-

фонии  Д. Шостаковича. 

1 

31.  «А значит, нам нужна одна Победа!» 1 

32.  Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. 1 

33.  Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. 1 

34.  Драматургия музыкальных образов в симфонии № 40 Моцарта. 1 

35.  Обобщение темы «Музыкальная драматургия» 1 
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8 класс 

 

 

«Что значит современность в музыке?» (9ч.)  

1.  Что значит современность в музыке? 1 

2.  Современна ли музыка И.С.Баха 1 

3.  Современна ли музыка И.С.Баха 1 

4.  Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле. 1 

5.  Человек – главный герой искусства. Тема страдания в музыке 18, 19, 20 

века 

1 

6.  Вечные проблемы жизни и искусства 1 

7.  «..Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим серд-

цем». Соната №14 Бетховен. 

1 

8.  «..Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим серд-

цем». Соната №14 Бетховен. 

1 

9.  Может ли быть современной классическая музыка?. 1 

Музыка «легкая» и «серьезная» (7ч.)  

10.  Новые краски музыки 20 века. 1 

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

12.  «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке. 1 

13.  «Легкое» и «серьезное» в песне. 1 

14.  Популярная музыка. История возникновения рок-н-ролла. «Beatles» 1 

15.  Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки. 1 

16.  Музыка «серьезная» и «легкая». Обобщающий урок. 1 

 «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки» (14ч.)  

17.  Бардовская (авторская) песня. 1 

18.  Бардовская (авторская) песня. Урок-концерт. 1 

19.  Джаз – дитя двух культур. 1 

20.  Джаз – дитя двух культур. 1 

21.  Джаз и европейский симфонизм – неожиданный сплав. 1 

22.  От оперы к оперетте. 1 

23.  Мюзикл. Любовь – вечная тема в искусстве. Периоды развития. 1 

24.  Мюзикл. Любовь – вечная тема в искусстве. Периоды развития. 1 

25.  От оперы к рок-опере. 1 

26.  «Легкая» музыка в драматических спектаклях. 1 

27.  Слияние музыки двух стилей – рождение нового шедевра. 1 

28.  Роль легкой и серьезной музыки в драматическом спектакле. 1 

29.  Два протока могучей реки. 1 

30.  Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки. Обобщение темы. 1 

Великие наши «современники» (5ч.)  

31.  Великие наши «современники» Л. Бетховен. 1 

32.  Многогранность творчества Л.Бетховена. 1 

33.  Человек и народ – герои М.П.Мусоргского. 1 

34.  Традиции и новаторство в творчестве С.С.Прокофьева. 1 

35.  Великие наши «современники» Обобщение темы. 1 

 


