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 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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, нардов, 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 и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание 

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 учащихся, проявляющиеся 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 
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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 следующей ступени 

общего образования и отражают: 

-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

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 так же 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, музыкально-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; воспитанное 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 
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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. 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства, различать особенности музыкальной 

культуры народов РБ; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
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специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных (в том числе 

РБ)  и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская (в том числе народов РБ) и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

 Содержание учебного предмета, курса. 

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, башкирских и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной) Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, фольклор). Композитор - поэт - художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, еѐ роль 

в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 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 

трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской, 

башкирской 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, в том 

числе и башкирских). 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. 
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Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ 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 оркестр. Изучение 

музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

   Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические, драматические, героические, эпические, 

комические, гротесковые и т.п.) и особенности их драматургического развития (точный 

или варьированный повтор, контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Выразительные возможности различного склада письма (гомофонного, гармонического, 

гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и композиционных особенностей 

музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Н а р о д н о е м у з ы к а л ь н о е т в о р ч е с т в о . Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые 

песни, былины, лирические песни, частушки). Общность и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная 

национальная самобытность. При изучении народного музыкального творчества 

накопление опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в 

процессе: 

осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, его 

традициями и обрядами; 
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личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

образцов народного музыкального творчества в слушательской деятельности; 

вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального 

творчества; 

распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном духе; 

создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых народно-

песенных мелодий и народной инструментальной музыки; 

участия в народных праздниках. 

Русская и зарубежная музыка от эпохи средневековья до наших дней . Общее и особенное 

в русском и западноевропейском искусстве различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Образная природа и особенности русской духовной музыки в 

эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора 

на примере жанров прелюдии, фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура 

России во второй половине XVII в. и XVIII в. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях (на примере ознакомления 

с основными жанрами профессиональной музыки этого времени: кантом; партесным 

концертом; хоровым концертом). Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками 

и романтиками (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, 

Ф. Шуберт, Э. Григ и др.); особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, 

соната и др.), симфонии, оперы, реквиема и др. Особенности драматургического развития 

в оперном искусстве западноевропейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Дж. 

Верди, Дж. Россини). Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование 

русской классической школы. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, 

создание музыки в народном стиле. Обращение композиторов к родному фольклору и к 

фольклору других народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. 

Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как 

характерные свойства русской классической школы. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); 

концерт; симфония; опера, балет. Духовная музыка русских композиторов: хоровой 

концерт; всенощная, литургия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.). 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 

другие направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, Шостакович, Г.В. 

Свиридов, А.И.Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, А. Шенберг и др.). Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. 

Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); спиричуэл, блюз. (Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. 

Гершвин); творчество отечественных композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. 

Александров и др.); авторская песня; мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, 

фолк-рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-металл и др. При изучении русской и 

западноевропейской музыки обогащение опыта музыкально-творческой деятельности 
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учащихся осуществляется на основе понимания сущности музыкального исполнительства 

как искусства интерпретации и проявляется в процессе: 

личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; 

сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; 

художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, 

ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной музыки, 

произведений вокальной музыки 

отечественных и зарубежных композиторов; 

( При изучении своеобразия современной музыки учебный материал может изменяться и 

дополняться по усмотрению учителя с целью приближения его к панораме современной 

музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и сфере интересов 

учащихся). 

творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном 

инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание; 

индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами, в том числе танцевальными; 

создания вокальных и инструментальных композиций на основе  мелодий из 

произведений отечественных и зарубежных композиторов; 

создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и 

инструментальных наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и 

зарубежных композиторов; 

импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты и др.; 

инсценировки народных песен; 

создания художественного замысла и воплощения 

эмоционально-образного содержания произведений музыки сценическими средствами; 

создания музыкально-литературных композиций; 

прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

выявления связей музыки с другими искусствами, историей и  жизнью. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 

Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. 

Мравинского, А. Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: 

Русского народного академического хора им. М.Е. Пятницкого; Национального 

академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова; 

Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-

Петербургской филармонии и др. Знакомство с творчеством региональных музыкальных 

коллективов и солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки. 

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны, мира на примере 

ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников 

Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью 

всемирно известных театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), 

Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-

Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной культуры и 

музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 

Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-

Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др. 

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран 
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обогащение опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в 

процессе: 

ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов 

(симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, эстрадно-

джазовыми и др.); 

выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хорового 

исполнительства в России и других странах мира; 

высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио 

передачами и к ним; 

создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей; 

изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной 

жизни страны и мира; 

использования информационно- коммуникационных технологий для сочинения, 

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений; 

поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления с ними; 

приобретения и применения знаний, умений и навыков в области Мир, человек, 

природа, события истории и наша современность– главные темы искусства. Родство 

художественных образов разных искусств и взаимодополнение их выразительных средств. 

Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и 

др.Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное 

совершенствование личности: осознание и принятие личностью социального опыта, 

выраженного в произведениях искусства; пробуждение душевной отзывчивости; 

формирование эстетического отношения к музыке и жизни; познание мира в уникальной 

музыкально-образной форме. Арттерапевтические возможности музыкального искусства в 

снятии эмоциональных стрессов, регулировании психического состояния, гармонизации 

эмоционально-интеллектуального развития личности. Своеобразие раскрытия вечных 

проблем бытия в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: 

жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена); вечности духа и 

кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха); любви иненависти (в 

различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»); войны и мира (Д.Д. 

Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевскиий); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, 

Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. Особенности видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Запада и Востока и их соотнесение с 

национальнымипредставлениями своего народа. При изучении возможностей музыки в 

становлении духовнойкультуры личности опыт музыкально-творческой деятельности 

учащихся приобретается в процессе: 

философско-эстетического осмысления учащимися предназначения музыки и ее места 

в жизни общества; 

сравнения общего и особенного в различных национальных 

музыкальных культурах; 

выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно возможностей 

музыки в преобразовании духовного мира человека; 

осмысления учащимися места и значения музыки в своей жизни; 

обобщения и систематизации знаний музыки и знаний о музыке в контексте жанрово-

стилевого подхода к изучению «вечных» тем музыкального искусства; 

становления в представлении учащихся целостной художественной картины мира на 

основе обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях музыки с другими видами 

искусства и жизнью; 

освоения различных видов музыкально-исполнительской: пения, игры на электронных 

музыкальных инструментах; 

импровизации и сочинения музыки с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкального 

самообразования. 

Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы– всего 140 часов 

5 класс 

№ Разделы Количество часов, 
отводимых на изучение 
темы 

1 Музыка и литература 15 

2 Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о 2 

3 Музыка и изобразительное искусство 18 

 ИТОГО 35 

 

6 класс 

№ Разделы/темы Количество часов, 
отводимых на изучение 
темы 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

12 

2 Н а р о д н о е   м у з ы к а л ь н о е   т в о р ч е с т в 

о 

5 

3 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 ИТОГО 35 

7 класс 

№ Разделы/темы Количество часов, 
отводимых на 
изучение темы 

1 Особенности драматургии сценической музыки 12 

2 Н а р о д н о е м у з ы к а л ь н о е т в о р ч е с т в о 2 

3 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

21 

 ИТОГО 35 
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8 класс 

№ Разделы/темы Количество часов, 
отводимых на 
изучение темы 

1 Искусство в жизни современного человека 4 

2 Искусство открывает новые грани мира 7 

3 Искусство как универсальный способ общения 7 

4 Красота в искусстве и жизни   10 

5 Прекрасное пробуждает доброе 3 

6 Н а р о д н о е   м у з ы к а л ь н о е   т в о р ч е с т в о 4 

 ИТОГО 35 

 

 

 

 

   

   

 


