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Рабочая программа «Музыка 5-8 классы» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования по программе Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 
 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, из расчета 1 час в неделю в 5-8 классах.                                       

Рабочая программа составлена с учетом программы воспитания МОУ «Смирновкая  

СШ». 

 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

С учетом общих требований стандарта цели обучения предмета "Музыка" 

реализуются через образовательные результаты, которые подразделяются на личностные, 

метапредметные и предметные. 

 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

 

      Патриотического воспитания:                                                                                                      

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

 

Гражданского воспитания:                                                                                                    

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать 

в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра 

в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания:                                                                                            

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического 

и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 



    Эстетического воспитания:                                                                                                    

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 

   Ценности научного познания:                                                                                                    

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способа-ми 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

 

   Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

    Трудового воспитания:                                                                                                       
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-нию 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

 

Экологического воспитания:                                                                                                  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов;

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;





 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств

и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры 

 участие в жизни класса, школы, общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности.
 

Предметными результатами являются: 

 иметь представление о месте и роли музыкального искусства в жизни человека и 

общества;

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа;

 - различать основные жанры народной и профессиональной музыки;

 - применять специальную терминологию для определения различных элементов 

музыкальной культуры;

 - осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства;

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта, реализации творческого потенциала;

 - стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию.


 В результате обучения учащийся должен
знать, понимать: 

 роль музыки в жизни человека;

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности: композитор – 

исполнитель – слушатель;

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей;

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности;

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации, особенности 

музыкального языка;

 иметь представление о музыкальных стилях и жанрах, направлениях музыки XX

века.

Уметь:

 ориентироваться в стилевом многообразии современной музыки (музыки XX века) 

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему стилю;





 владеть навыками музицирования: исполнение песен, ансамблевое музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 высказывать собственное мнение о художественных достоинствах произведений;

 воспринимать   и   сравнивать   различные   образцы   музыки   развивать   навыки

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов).

 Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной 

жизни:

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для родителей и др.);

 совершенствовать умения навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и т.д. —постижение духовного 

наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;

 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;

 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи;

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы;

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе;

 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период 

мутации.
 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч.)  

Что роднит музыку с литературой Жанры инструментальной и вокальной музыки 

Вторая жизнь песни Всю жизнь мою несу родину в душе…Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет Музыка в театре, кино, на телевидении Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл Мир композитора 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч.) 
Что роднит музыку с изобразительным искусством Небесное и земное в звуках и красках 

Звать через прошлое к настоящему Музыкальная живопись и живописная музыка 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве 



Застывшая музыка Полифония в музыке и живописи 

Музыка на мольберте Импрессионизм в музыке и живописи О подвигах, о доблести, о 

славе… 

В каждой мимолетности вижу я миры…Мир композитора. С веком наравне 

 

                                                           6 класс                                                                                                                                                       

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

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 века (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творче-

ских заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)  

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 литератур-

ного 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.        

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 



Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

       Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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 кол-

лективы 

8 класс 

  Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность»,«Традиции и 

новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных 

школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в 

народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в 

современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и 

бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление 

в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности 

региональных традиций 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

роман тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 



русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое 

многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных 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, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (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, оркестр народных 



инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие функций музыкального 

искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 

музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 
 

3. Тематическое планирование  

 

5 класс 

 

№  Название темы Количество 

   часов 
    

1  Музыка и литература 17 
    

2  Музыка и изобразительное искусство 17 
    

  Итого 34 
    

6 класс   
    

№  Название темы Количество 

   часов 
    

1  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 
    

2  Мир образов камерной и симфонической музыки 17 
    

  Итого 34 
    

7 класс   
   

№  Название темы Количество 

   часов 
    

1  Особенности музыкальной драматургии сценической 17 

  музыки  
    

2  Особенности драматургии камерной и симфонической 17 

  музыки  
    

  Итого 34 
    

8 класс   
   

№  Название темы Количество 

   часов 
    

1  Классика и современность 16 
    

2  Традиции и новаторство в музыке 18 
    

  Итого 34 
    



 


