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1.Планируемые результаты освоения учебного  курса 

 

Требования к уровню музыкального развития шестиклассников 

В результате изучения музыкального искусства в 6 классе учащиеся должны: 

-понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических событий, эмоции и чувства людей и тем самым преобразовывать 

жизнь и духовный мир целых поколений; 

-знать наиболее яркие классические произведения отечественных и зарубежных композиторов; 

-знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся композиторов, музыкантов-исполнителей; 

-уметь определять специфические черты русской народной музыки, основные её жанры, звучание народных инструментов, ансамбля, 

оркестра; 

-уметь пропевать (петь} главные темы (интонации) изучаемых музыкальных произведений, по характерным признакам определять их 

авторов и названия; 

- уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую действительность, отдельных людей, самих школьников; 

-уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать способы их драматургического развития. 

    Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обогащения 

художественного и жизненного опыта в процессе приобщения к разным видам искусства, для развития эстетического восприятия музыки и 

эстетического отношения к явлениям окружающей действительности, для организации досуга, наполненного художественными событиями, 

для исполнения и театрализации народных обрядовых песен, игр, праздников, для игры и импровизации на музыкальных инструментах, для 

разработки музыкальных проектов (в том числе на базе информационно-коммуникационных технологий). 

 

 

В результате изучения курса музыки обучающиеся 

на средней ступени общего образования: 

 

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. 



 

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. 

 

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; 

- 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. 

 

 

                                                                                             Содержания курса. 

 Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

     Базовым основанием для организации учебной деятельности школьников в 6 классе является сформированное в 5 классе понимание 

искусства как условия существования человеческого общества.  

     Центральная проблема года — преобразующая роль музыки («В чём сила музыки?»). Её исследование осуществляется как рассмотрение 

ряда сущностных проблем художественной педагогики, которые в комплексе раскрывают понятие «музыкальная культура». 

Общее определение этого понятия дал Д.Б. Кабалевский - «особое чувство музыки». Первым шагом в наполнении этого «особого чувства» 

конкретным смыслом становится обобщение детского опыта восприятия музыки в понятии «слушательская  культура». Выявляется её 



содержание - что слышать в музыке и как слышать, т. е. с помощью каких «общих способов мыслительной деятельности» (В.В. Давыдов) 

прослеживать смысловое развитие музыки. 

     Исследовательская деятельность детей теперь организуется так, чтобы авторская образно-эмоциональная оценка событий трактовалась не 

только как субъективно-индивидуальное отношение автора музыки к тому или иному факту жизни и искусства, но чтобы в ней 

прочитывалась всеобщая общечеловеческая ценность. 

Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке (6ч) 

     Предыдущий опыт познания искусства должен убедить школьников в том, что жизнь первична, музыка вторична. Теперь же музыка 

предстаёт перед ними как искусство «в чистом виде», как знаковая система особого рода, которая по своей природе принципиально не 

предназначена отражать жизнь натурально, «как она есть». В итоге делается вывод, что специфический эмоционально-интонационный язык 

и процессуальность  музыки предназначены только для философского уровня отражения жизни — для целенаправленного воспроизведения 

законов развития окружающего мира и ценностного отношения человека к нему и к самому себе с нравственно-эстетических позиций. Дети 

уже знают: настоящее «прочувствованное и продуманное восприятие» жизни и искусства начинается с понимания факта, что отражение в 

музыке законов развития окружающего мира есть отражение. 

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

     В этой научно-педагогической «формуле» Д.Б. Кабалевского одновременно заключены и содержание учебной деятельности школьников, 

и стратегия организации её учителем как процесса воспитания музыкального восприятия, где искусство «слышать музыку» и искусство 

«размышлять о ней» сливаются в диалектическом единстве — «растворяются» друг в друге. 

Такое восприятие музыки рождает в душе слушателя комплекс эмоций, но из них наиболее важны, во-первых, реально звучащие в музыке, 

представляющие собой композиторскую оценку явлений жизни; во- вторых, вызываемые музыкой у школьников как реакция на звучание и 

исполнительскую трактовку музыки; в-третьих, «рефлексивные, возникающие у школьников во  время анализа музыки от собственных 

«теоретических открытий»-  они оказываются особенно продуктивными для развития художественного мышления (заметим, в отсутствие 

подлинной учебной деятельности они вообще не возникают, ибо мышление работает лишь в упрощённом режиме, вне раскрытия 

содержательных смыслов музыки,  только различение, узнавание, запоминание) 

Тема 3. Законы художественного творчества (15 ч) 

     В 6 классе прибавляется одно свойство принципа моделирования художественно-творческого процесса: его способность раскрывать 

природу искусства и природу художественного творчества в целом. Главное: появляется возможность предугадать замысел композитора и 

предвидеть направление драматургии. 
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Раздел 

программы, кол-

во часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Музыка в жизни 

и жизнь в 

музыке (6 ч) 

понимать  роль и значение музыки в жизни подростка, 

школьной среды и окружающей жизни; применять  музыку в 

жизни школьной среды и окружающей жизни 

1.  Содержание музыкального 

искусства — система 

общечеловеческих 

ценностей, его духовный 

мир. 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства 

2.  Музыкальное искусство — 

знаковая система особого 

рода, имеющая 

специфический 

эмоционально-

интонационный язык. 

 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

3.  Музыкальное искусство — 

знаковая система особого 

 



терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств  в произведениях искусства 

рода, имеющая 

процессуальность. 

  

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

4.  Музыкальное искусство - 

знаковая система особого 

рода, имеющая образные и 

временные характеристики. 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; воспринимать 

произведения музыкального искусства  

 

5.  Предназначение музыки -

выражать ценностное 

отношение человека к миру 

и к самому себе с 

эстетических позиций. 

 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

6.  Преобразующее воздействие 

музыкального искусства на 

чувства и мысли человека, 

на жизнь в целом 

 

  Восприятие 

музыки как 

умение слышать 

музыку и 

размышлять о 

ней (14 ч) 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя;  знать творческие биографии, конкретных 

произведений. 

 

7.  Восприятие музыки -

диалектическое единство 

умения слышать музыку и 

размышлять о ней. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

8.  Зависимость личностного 

восприятия музыки от 

степени проникновения в 

суть деятельности 

композитора 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

9.  Зависимость личностного 

восприятия музыки 

(понимания музыкальных 

сочинений) от степени 

проникновения в суть 

деятельности исполнителя 

 



эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

10.  Зависимость личностного 

восприятия музыки 

(понимания музыкальных 

сочинений) от степени 

проникновения в суть 

деятельности слушателя. 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

11.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия 

музыки:  отражающие 

композиторскую оценку 

явлений жизни. 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

12.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

вызываемые у слушателя.  

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

13.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

«рефлексивные» 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

14.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

возникающие во время 

аналитической деятельности 

слушателя. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения 

 

15.  Яркие и ёмкие музыкальные 

образы, определяющие 

эмоционально-чувственную 

составляющую восприятия: 

усвоено может быть лишь 

то, что пережито. 

 



понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности-

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора 

16.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

консонансы  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности 

17.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

диссонансы  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

18.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

мелодическое расположение  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности- 

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора 

19.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной  интервалики 

гармоническое их 

расположение 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

20.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной  интервалики и 

различные сочетания   

звукокомплексов  

 

Законы 

художественного 

творчества (15 ч) 

иметь общие представления о закономерностях и 

интонационно-образной природе музыки,  определять 

выразительность музыкального языка в единстве содержания и 

формы; 

21.  Понимание сущности 

взаимоотношений 

музыкальной и духовной 

культуры 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка и 

закономерности музыкального искусства;  

22.  Роль преобразующего 

воздействия музыки на 

человека. 

 



 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

23.  Художественно-творческий 

процесс как непрерывное 

движение в сфере 

нравственных понятий, 

идеалов 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

24.  Художественно-творческий 

процесс как непрерывное 

движение в сфере образов в 

их взаимодействии и 

взаимопроникновении 

 

-понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, знание творческих биографий, конкретных 

произведений; знание творческих биографий, конкретных 

произведений. 

 

 

25.  Философское осмысление 

значения тире между 

датами: обозначение начала 

и окончания эпох, 

исторических периодов и 

событий, пути великих 

людей от рождения 

до смерти. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

26.  Произведение искусства — 

документ эпохи. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

27.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

28.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 



понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

29.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

30.  Роль музыкальных 

произведений и творческих 

биографий композиторов в 

приобщении к мировой 

культуре. 

 

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 

31.  Категории «возвышенное» и 

«низменное», их 

нравственно-эстетические 

смыслы и диалектика 

взаимодействия 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

32.  Выявление логики развития 

художественной идеи с 

опорой на законы 

художественного творчества 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

33.  Моделирование 

художественно-творческого 

процесса как принцип 

раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества 

в целом. 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

34.  Моделирование 

художественно-творческого 

процесса как принцип 

раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества 

в целом. 
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Раздел 

программы, кол-

во часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Музыка в жизни 

и жизнь в 

музыке (6 ч) 

понимать  роль и значение музыки в жизни подростка, 

школьной среды и окружающей жизни; применять  музыку в 

жизни школьной среды и окружающей жизни 

1.  Содержание музыкального 

искусства — система 

общечеловеческих 

ценностей, его духовный 

мир. 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства 

2.  Музыкальное искусство — 

знаковая система особого 

рода, имеющая 

специфический 

эмоционально-

интонационный язык. 

 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

3.  Музыкальное искусство — 

знаковая система особого 

 



произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств  в произведениях искусства 

рода, имеющая 

процессуальность. 

  

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

4.  Музыкальное искусство - 

знаковая система особого 

рода, имеющая образные и 

временные характеристики. 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; воспринимать 

произведения музыкального искусства  

 

5.  Предназначение музыки -

выражать ценностное 

отношение человека к миру 

и к самому себе с 

эстетических позиций. 

 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

6.  Преобразующее воздействие 

музыкального искусства на 

чувства и мысли человека, 

на жизнь в целом 

 

  Восприятие 

музыки как 

умение слышать 

музыку и 

размышлять о 

ней (14 ч) 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя;  знать творческие биографии, конкретных 

произведений. 

 

7.  Восприятие музыки -

диалектическое единство 

умения слышать музыку и 

размышлять о ней. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

8.  Зависимость личностного 

восприятия музыки от 

степени проникновения в 

суть деятельности 

композитора 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

9.  Зависимость личностного 

восприятия музыки 

(понимания музыкальных 

сочинений) от степени 

проникновения в суть 

деятельности исполнителя 

 



эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

10.  Зависимость личностного 

восприятия музыки 

(понимания музыкальных 

сочинений) от степени 

проникновения в суть 

деятельности слушателя. 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

11.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия 

музыки:  отражающие 

композиторскую оценку 

явлений жизни. 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

12.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

вызываемые у слушателя.  

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

13.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

«рефлексивные» 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

14.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

возникающие во время 

аналитической деятельности 

слушателя. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения 

 

15.  Яркие и ёмкие музыкальные 

образы, определяющие 

эмоционально-чувственную 

составляющую восприятия: 

усвоено может быть лишь 

то, что пережито. 

 



понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности-

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора 

16.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

консонансы  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности 

17.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

диссонансы  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

18.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

мелодическое расположение  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности- 

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора 

19.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной  интервалики 

гармоническое их 

расположение 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

20.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной  интервалики и 

различные сочетания   

звукокомплексов  

 

Законы 

художественного 

творчества (15 ч) 

иметь общие представления о закономерностях и 

интонационно-образной природе музыки,  определять 

выразительность музыкального языка в единстве содержания и 

формы; 

21.  Понимание сущности 

взаимоотношений 

музыкальной и духовной 

культуры 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка и 

закономерности музыкального искусства;  

22.  Роль преобразующего 

воздействия музыки на 

человека. 

 



 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

23.  Художественно-творческий 

процесс как непрерывное 

движение в сфере 

нравственных понятий, 

идеалов 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

24.  Художественно-творческий 

процесс как непрерывное 

движение в сфере образов в 

их взаимодействии и 

взаимопроникновении 

 

-понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, знание творческих биографий, конкретных 

произведений; знание творческих биографий, конкретных 

произведений. 

 

 

25.  Философское осмысление 

значения тире между 

датами: обозначение начала 

и окончания эпох, 

исторических периодов и 

событий, пути великих 

людей от рождения 

до смерти. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

26.  Произведение искусства — 

документ эпохи. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

27.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

28.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 



понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

29.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

30.  Роль музыкальных 

произведений и творческих 

биографий композиторов в 

приобщении к мировой 

культуре. 

 

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 

31.  Категории «возвышенное» и 

«низменное», их 

нравственно-эстетические 

смыслы и диалектика 

взаимодействия 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

32.  Выявление логики развития 

художественной идеи с 

опорой на законы 

художественного творчества 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

33.  Моделирование 

художественно-творческого 

процесса как принцип 

раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества 

в целом. 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

34.  Моделирование 

художественно-творческого 

процесса как принцип 

раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества 

в целом. 
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программы, кол-

во часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Музыка в жизни 

и жизнь в 

музыке (6 ч) 

понимать  роль и значение музыки в жизни подростка, 

школьной среды и окружающей жизни; применять  музыку в 

жизни школьной среды и окружающей жизни 

1.  Содержание музыкального 

искусства — система 

общечеловеческих 

ценностей, его духовный 

мир. 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства 

2.  Музыкальное искусство — 

знаковая система особого 

рода, имеющая 

специфический 

эмоционально-

интонационный язык. 

 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

3.  Музыкальное искусство — 

знаковая система особого 

 



произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств  в произведениях искусства 

рода, имеющая 

процессуальность. 

  

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

4.  Музыкальное искусство - 

знаковая система особого 

рода, имеющая образные и 

временные характеристики. 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; воспринимать 

произведения музыкального искусства  

 

5.  Предназначение музыки -

выражать ценностное 

отношение человека к миру 

и к самому себе с 

эстетических позиций. 

 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

6.  Преобразующее воздействие 

музыкального искусства на 

чувства и мысли человека, 

на жизнь в целом 

 

  Восприятие 

музыки как 

умение слышать 

музыку и 

размышлять о 

ней (14 ч) 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя;  знать творческие биографии, конкретных 

произведений. 

 

7.  Восприятие музыки -

диалектическое единство 

умения слышать музыку и 

размышлять о ней. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

8.  Зависимость личностного 

восприятия музыки от 

степени проникновения в 

суть деятельности 

композитора 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

9.  Зависимость личностного 

восприятия музыки 

(понимания музыкальных 

сочинений) от степени 

проникновения в суть 

деятельности исполнителя 

 



эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

10.  Зависимость личностного 

восприятия музыки 

(понимания музыкальных 

сочинений) от степени 

проникновения в суть 

деятельности слушателя. 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

11.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия 

музыки:  отражающие 

композиторскую оценку 

явлений жизни. 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

12.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

вызываемые у слушателя.  

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

13.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

«рефлексивные» 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

14.  Комплекс эмоций, 

возникающих в процессе 

восприятия музыки: 

возникающие во время 

аналитической деятельности 

слушателя. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки; обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения 

 

15.  Яркие и ёмкие музыкальные 

образы, определяющие 

эмоционально-чувственную 

составляющую восприятия: 

усвоено может быть лишь 

то, что пережито. 

 



понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности-

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора 

16.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

консонансы  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности 

17.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

диссонансы  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

18.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

мелодическое расположение  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности- 

анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора 

19.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной  интервалики 

гармоническое их 

расположение 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

20.  Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной  интервалики и 

различные сочетания   

звукокомплексов  

 

Законы 

художественного 

творчества (15 ч) 

иметь общие представления о закономерностях и 

интонационно-образной природе музыки,  определять 

выразительность музыкального языка в единстве содержания и 

формы; 

21.  Понимание сущности 

взаимоотношений 

музыкальной и духовной 

культуры 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка и 

закономерности музыкального искусства;  

22.  Роль преобразующего 

воздействия музыки на 

человека. 

 



наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

23.  Художественно-творческий 

процесс как непрерывное 

движение в сфере 

нравственных понятий, 

идеалов 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

24.  Художественно-творческий 

процесс как непрерывное 

движение в сфере образов в 

их взаимодействии и 

взаимопроникновении 

 

-понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, знание творческих биографий, конкретных 

произведений; знание творческих биографий, конкретных 

произведений. 

 

 

25.  Философское осмысление 

значения тире между 

датами: обозначение начала 

и окончания эпох, 

исторических периодов и 

событий, пути великих 

людей от рождения 

до смерти. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

26.  Произведение искусства — 

документ эпохи. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

27.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

28.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 



понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

29.  Возможность определить 

характерные черты эпохи, 

изучив личность 

композитора и его 

творчество. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

30.  Роль музыкальных 

произведений и творческих 

биографий композиторов в 

приобщении к мировой 

культуре. 

 

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 

31.  Категории «возвышенное» и 

«низменное», их 

нравственно-эстетические 

смыслы и диалектика 

взаимодействия 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

32.  Выявление логики развития 

художественной идеи с 

опорой на законы 

художественного творчества 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

33.  Моделирование 

художественно-творческого 

процесса как принцип 

раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества 

в целом. 

 

формирование художественного вкуса;  чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

34.  Моделирование 

художественно-творческого 

процесса как принцип 

раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества 

в целом. 
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