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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и



формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 5 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.
Предметные результаты:

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры; 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;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных



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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) 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.

Предметные результаты модуля «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности;

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

5 класс

Тема I 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. Выявление общности и 
специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.

Тема II 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.

Опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки - личностно- 
окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 
музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 
музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 
своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими искусствами, 
историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении образцов 
вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с сопровождением и 
без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; обогащение опыта 
вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение, обогащение опыта 
индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражения 
пластическими средствами, в том числе танцевальными.

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Гражданин России. Понятия гражданин и гражданство. Выполнение обязанностей — 
гражданский долг каждого гражданина России.
Государственная символика России. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. 
Уважительное отношение к символам государства. Гимн РФ, гимн Кемеровской области, 
гимн Новокузнецка, песня «С чего начинается Родина» М. Матусовского.
Совесть. Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 
Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. 
Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. 
Кодексвзаимоотношений одноклассников. Песня «Я это сделать должен» на сл. Р. 
Рождественского, муз. И. Шамо из кинофильма «Судьба барабанщика».
Милосердие и сострадание. Понятие милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, 
милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению к 
другим людям. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 
Песня В. Шаинского «Пропала собака». «Зебренок» М. Ивашенкова.
Правда и ложь. Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 
действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. 
Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Тема правды и лжи в литературе 
и музыке.
Честь и достоинство. Понятие чести и достоинства. Представление рыцарей 
средневековой Европы о чести. Честное слово. Чувство долга. Поступки достойные и 
недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 
достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. и наших дней. Патриоты 
России. Проявление патриотизма учащихся. Д. Шостакович «Ленинградская симфония». 
Терпимость и терпение. Что такое терпимость (толерантность). Терпимое отношение к



людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское 
многонациональное государство. Уважение свободы другого человека, проявление 
великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в культуре страны. 
Различие понятий терпение и терпимость. Песня «Дружат дети всей Земли» Д. Львова. 
Мужество. Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, преодоление чувства 
страха и неуверенности. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных 
ценностей — чести, достоинства, мужества, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить 
своих близких и себя. Песня «О той войне» Е. Плотникова.
Мужество наших современников. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры 
ордена Мужества «Священная война» А. Александрова.
Равнодушие и жестокость. Равнодушие и жестокость. Проявления жестокости детей и ее 
последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. Жизнь человека — высшая 
ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Примеры 
неравнодушного отношения. Слушание музыки из кинофильма «Белый Бим черное ухо». 
Самовоспитание. Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 
требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать 
свои дела и поступки. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных 
качеств. Воспитание чувства самоуважения. Вред сквернословия. Роль школы в жизни. 
Песня В. Шаинского «Учат в школе».
Учись учиться. Цель обучения в школе. Выработка у учеников навыка самооценки и 
самоконтроля. Анализ работы. Итоговое повторение

6 класс

Тема I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
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.

Тема II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки»
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.



Опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки -личностно- 
окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 
музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 
музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 
своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими искусствами, 
историей, жизнью; творческое самовыражение учащегося в исполнении образцов 
вокальной музыки и основных тем инструментальных произведений с сопровождением и 
без сопровождения; поиск вариантов их исполнительской трактовки; обогащение опыта 
вокальной импровизации; музыкально-пластическое движение; обогащение опыта 
индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражения 
пластическими средствами, в том числе танцевальными.

7 класс

Тема I полугодия: «Особенности музыкальной драматургии сценической 
музыки»

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 
композитора: Россия -  Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 
Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 
Особенности построения музыкально -  драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 
речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.

Тема II полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки»

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 
симфонической сюите, сонатно -  симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 
крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах.

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 
Транскрипция, как жанр классической музыки.

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы.

Опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки - личностно- 
окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 
музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного 
музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 
своеобразие исполнительской трактовки; выявление связей музыки с другими искусствами, 
историей, жизнью; драматизация музыкальных произведений; создание художественного 
замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими 
средствами, выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического 
воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
п/п

Наименование раздела/темы
К л а сс/к о л и ч е ств о  ч асо в

5 класс 6 класс 7 кл асс

1. «Музыка и литература» 10

2. «Музыка и изобразительное искусство» 13

3. Модуль «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

12

4. «Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки»

16

5. «Мир образов камерной и симфонической 
музыки»

19

6. «Особенности музыкальной драматургии 
сценической музыки»

16

7. «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки»

19

Итого 35 35 35


