
Планируемые результаты освоения учебного курса «Музыка» 

 
класс личностные метапредметные 

5 
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- нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 
— компетентность в решении проблем на основе 
личностного выбора, осознанное 

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 



 

 
 

 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; 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

— 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. 

 

6 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, 

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; 



 

 
 

 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 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 

— 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. 



 

 
 

 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. 

 

7 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 

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; 



 

 
 

 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   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. 

— 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. 

8 В области личностных результатов: 
обогащение духовного мира на основе 

В области метапредметных результатов: 
понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 



 

 
 

 присвоения художественного опыта 

человечества; 

обобщенное представление о 

художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 

наличие предпочтений, художественно- эстетического 

вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к искусству; 

инициативность и самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно- творческих задач; 

соответствующий возрасту уровень культуры 

восприятия искусства; наличие определенного уровня 

развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; участие в

 учебном сотрудничестве и творческой 

 деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

культурно-историческом развитии современного социума; 
общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; соответствующий 

возрасту уровень духовной культуры; 

творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 
класс                            Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

5  понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной

 выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 понимать основной принцип построения

 и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

 узнавать характерные черты и образцы

 творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по 

созданию инсценировок музыкально-сценических 

произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано,     контральто) певческие 

голоса; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

 различать формы построения музыки (сонатно- симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно- творческой

 деятельности 

 характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

6 
 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных произведений; 

 различать формы построения музыки (сонатно- симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно- творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние   и   свое   отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 



 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития;

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.);

 находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы;

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.) 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

7  размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

 понимать особенности  языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности  языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

8  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н-ролла и др.; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы  древнерусской 

церковной музыки; 

 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 



 

                                                                                       Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы  

на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

              5 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; 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. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

             6 класс. 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 трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и 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). 

              7 класс. 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., ее 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. 

Направления проектной деятельности: Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, 

суждения, мнения. Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке. Классика на мобильных телефонах. 

Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и гармония. 

Экскурсии: посещение концертов . 

 

                  8 класс.  Традиция и современность в музыке. Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке.Живая сила традиции. Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы Искусство начинается с мифа.Мир 

сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, 

леса…». Мир человеческих чувств Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы людские, о слезы людские…» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два пушкинских образа в музыке. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг 

во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. В поисках истины и красоты Мир духовной 

музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» 

О.Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая 

музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет».



 

 

 

 

Тематическое планирование 

                 5 класс 

 Количество часов в неделю: 1 
 

№ 

п\п 
Тема раздела количество часов Формы текущего контроля 

1. Музыка и литература 16 Урок-концерт 

2. Музыка и изобразительное искусство 18 Проверочная работа 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 Количество часов в неделю: 1 
 

№ 
п\п 

Тема раздела количество часов Формы текущего контроля 

1. 
Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 
16 Самостоятельная работа 

2. 
Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
18 Урок-концерт 



 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

Количество часов в неделю: 1 
 

№ 

п\п 

Тема раздела количество часов Формы текущего контроля 

1. Особенности драматургии сценической музыки 17 Урок-концерт 

2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

17 Проверочная работа 

 
 

 

 

Тематическое планирование  

                    8 класс 

 Количество часов в неделю: 1 

 

№ 

п\п 

Тема раздела количество часов Формы текущего контроля 

1. О традиции в музыке 3 Самостоятельная работа 

2. Сказочно-мифологические темы 6 Проверочная работа 

3. Мир человеческих чувств 10 Урок-концерт 

4. В поисках истины и красоты 5 Проверочная работа 

5. О современности в музыке 8 Музыкальная викторина 

6. Музыка всегда остаётся 1 Самостоятельная работа 

7. Заключительный урок –викторина 1 Урок-концерт 
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