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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке для 

основного общего образования, на основе авторской программы «Музыка» 5-7 кл.», 

«Искусство» 8-9 кл./  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, М.: Просвещение, 2011г. 

Цели: 

          - становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

стилевом многообразии, 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: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса 

учащихся, потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании, слушательской и исполнительской культуры учащихся, что 

наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения  

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной 

в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

 

На изучение предмета «Музыка» в 5—8 классах отводится 136 часов, т.е. по 34 часа в 

год из расчета 1 час в неделю. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 
5 класс 

№ 
Наименование главы 

Кол-во 

часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 
 Итого 34 

 

6 класс 

№ 
Наименование главы 

Кол-во 

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16 
 Итого 34 

 

      7 класс 

№ 
Наименование главы 

Кол-во 

часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 
 Итого   34 

 

      8 класс 

№ 
Наименование главы 

Кол-во 

часов 

1 Классика и современность 17 

2 Традиции и новаторство в музыке 17 
 Итого 34 

 
2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

1. Музыка и литература (16 ч) 

 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

песенном жанре, либретто оперы и балета. Музыка как главное действующее лицо (на примере 

сказки, басни, рассказа и т.д.), программная музыка. Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская, зарубежная, старинная, современная) 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Основы музыки: 

интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно- инструментальная. 

 Творческие работы учащихся. 

 

       2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
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Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.  

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством 

(живописью, скульптурой, архитектурой). «Музыкальные портреты», картины природы 

(«музыкальная живопись»). Композитор–поэт–художник; родство музыкальных и 

художественных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Музыкальные, литературные и зрительные образы, их единая жизненная основа, общие и 

специфические черты. Виды искусства (временные, пространственно- временные). Основы 

музыки: интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Творческие работы учащихся. Урок –концерт. 

 

6 класс 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 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, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

  Творческие работы учащихся. 

 

      2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16 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 литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 
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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. 

 Творческие работы учащихся. Урок- концерт. 

  

7 класс  

 

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (16 ч) 

 

«Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов 

в произведениях крупных жанров —опере, балете, мюзикле, рок- опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, 

присущие разным эпохам. Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия —Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). 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 на телевидении. 

  Творческие работы учащихся. 

 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч) 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация 

как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика, 

взаимосвязь и развитие. Общие закономерности развития музыки. Интонационное развитие 

музыкальных образов на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка, западноевропейская и русская музыка 

XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

        Творческие работы учащихся. Урок-концерт.  
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8 класс 

 

1. Классика и современность (17ч) 

 

 Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного человека. Художественный образ – 

стиль – язык. Наука и искусство. Роль музыки в формировании художественного и 

научного мышления. Музыка обогащает жизненный опыт человека, его знания и представления 

о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

музыке. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Музыка как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его  

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Что такое красота. Способность музыки дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Красота в понимании различных социальных групп в 

различные эпохи. Красота и польза. 

  Творческие работы учащихся. 

 

2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч) 

 Преобразующая сила музыки. Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная 

функции музыки. Арт-терапевтическое воздействие музыки. Синтез искусств в создании 

художественных образов. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Выражение 

общественных идей в музыкальных образах. Музыка как способ идеологического воздействия 

на людей. Способность музыки внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Порождающая энергия музыки – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Предупреждение средствами музыки о социальных опасностях. Научный прогресс 

и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. 

   Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально - 

творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально 
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- учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.

 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
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художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

4. Учебно – методическое обеспечение  

1. Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 

5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011.  

2. Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-7 классы» авт. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

3. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.: Просвещение, 

2011г. 

4. Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2016. 

5. Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: Просвещение, 2014.  

6. Музыка: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: Просвещение, 2017.  

7. Музыка: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 2018.  

8. Комплект портретов композиторов (15 портретов).  

9. Ноутбук.  

10. Мультимедийное оборудование. 
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