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1. Пояснительная записка 

 

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

организаций составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. Ориентирована на использовании учебников по музыке Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», 

«Музыка. 8 класс». 

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

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

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 



Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и 

мира, развитие самосознания ребёнка. 

 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—

слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом, все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

3. Место учебного курса в учебном плане 

 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в базисном учебном плане образовательных организаций 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме не менее 140 

часов (по 34 часов в каждом учебном году). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств 

(в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение 

сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на 

основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию 

и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 

социального и коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной 

организации и планомерному формированию музыкальной учебной деятельности, форм 



сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

 

 

5. Описание результатов освоения учебного курса 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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, народов, 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 с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное 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 учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её 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, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её 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 ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты, обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

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; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также 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, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 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, владеть 

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 ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 

 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 



— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Формы и виды контроля 

Существуют различные формы контроля на уроках музыки: 

 блиц-опросы 

 устный ответ 

 реферативное сообщение 

 проверка конспектов 

 контрольный урок, тест 

 викторина, кроссворд 

 контролирующие компьютерные программы, игровые и т.д. 

 творческие задания с использованием полученных знаний и умений; 

 контролирующее прослушивание пения или игры; 

Наиболее распространенной и удобной формой проверки знаний является блиц-опросы. 

Эта форма контроля обычно проходит в устной форме и содержит краткие вопросы, 

требующие быстрого точного ответа: «даты жизни композитора», «количество симфоний 

у Шуберта» и т.д. Такие опросы могут проводиться преподавателем (по заранее 

заготовленным вопросам) или самими учащимися (один задает – другой отвечает) по 

домашнему заданию, либо по материалу предыдущего урока или по всей пройденной 

теме. Опросы не должны занимать много времени на уроке, на них отводится около 5-7 

мин. 

Основная задача при блиц-опросах – это расширение кругозора учащихся (в 

исторической, географической, культурологической сферах). В процессе таких опросов 

формируются навыки реакции, моментальной активизации сознания и умение быстро 

извлекать из памяти нужную информацию. 

Другой формой контроля является устный ответ, который может быть кратким или 

развернутым (например, пересказ темы из учебника по заготовленному плану, изложение 

какого-то отдельного вопроса более подробно). При устных ответах возможен и момент 

дискуссии, обсуждения с классом вопросов по теме. Данная форма опроса помогает 



педагогу ближе узнать каждого ученика, выявить его возможности и работоспособность. 

У учащихся же устные ответы помогают развивать культуру речи – навык 

последовательного и грамотного изложения материала (форма построения ответа, 

выделение главных моментов, интонация). 

Реферативное сообщение – представляет собой одну из форм контроля, которая также 

возможна на уроках музыки. Данный вид сообщения представляет собой изложение 

какой-то темы или отдельного вопроса по теме, подготовленного самостоятельно с 

использованием нескольких источников (например, это могут быть биографические 

сведения по композитору: его творческий путь и периодизация; или описание одной из 

сфер композиторского творчества (например, оперное творчество Римского-Корсакова). 

Такого вида сообщения могут проводиться в любой форме: это может быть как устный 

ответ на уроке, так и письменный (когда готовые письменные работы сдаются на 

проверку преподавателю). 

Также, можно работать над конспектами учащихся. Последние два вида контроля 

развивают у учащихся культуру речи, помогает им овладеть навыком конспектирования 

(краткой записи главной мысли, основных тезисов) ее грамотного оформления. 

Одной из периодических форм контроля является контрольный урок (может быть как 

письменный, так и устный), который проводится по итогам изучения крупных тем. 

Письменный – предполагает развернутые ответы на вопросы, которые педагог дает 

учащимся заранее или же на самом уроке (например, охарактеризовать стиль последних 

сонат Бетховена, дать краткую характеристику «Реквиему» Моцарта (история создания, 

структура, традиционные черты)). 

Контрольный урок может быть выполнен и в виде письменного теста. В данном виде 

работы также существуют конкретные вопросы с вариантами ответов, либо учащиеся 

должны дать краткие ответы, не требующие развернутого объяснения (например, назовите 

главных героев оперы «Свадьба Фигаро», перечислите вокальные циклы Шуберта). 

Безусловно важное значение на контрольном уроке по музыкальной литературе имеет 

знание самой музыки – викторина (как способность разбора музыкального произведения, 

так и узнавание его на слух). Виды викторин также различны: угадывание музыки с 

проигрывателя, с инструмента (когда педагог сам играет), игра музыкальных тем самими 

учащимися, нотная викторина – угадывание музыки на «взгляд». 

 

7. Содержание курса 

5 класс. 

(1 ч в неделю, всего 34 ч.) 
Тема «Музыка и другие виды искусства»  

Раздел 1. Музыка и литература -16 часов 

Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе. 

Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 

Музыка в кино, театре, телевидении. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство -18 часов. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 



Небесное и земное в звуках и красках. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Фореллен - квинтет 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера. 

Архитектура - застывшая музыка.  

Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

О подвигах, о доблести, о славе. 

В каждой мимолетности вижу я миры… 

 

6 класс 

(1 ч в неделю, всего 34ч.) 

Тема «Мир образов». 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. - 16часов 
Образы романсов и песен русских композиторов. 

Песни-романсы. Романсы М. Глинки на стихи А. Пушкина 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве русских композиторов. 

Обряды песен зарубежных композиторов 

Баллада «Лесной царь» 

Образы русской народной музыки 

Образы русской духовной музыки. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -18часов 

Могучее царство Шопена. 

Вдали от Родины. 

Ночной пейзаж. 

Инструментальный концерт. 

Космический пейзаж. 

«Мозаика» Э. Артемьев. 

«Метель» Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

Програмная увертюра. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Балет «Ромео и Джульетта» 

Мюзикл «Вестсайдская история» 

Образы киномузыки. 

7 класс 

(1 ч в неделю, всего 34ч.) 

 

Тема «Классика и современность» 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. – 16 часов 
Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера: увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена. 

Опера М.И. Глинки – «Иван Сусанин». 

Опера А.П. Бородина Князь Игорь». 

В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические 

сцены. 



Балет Тищенко- «Ярославна». 

Героическая тема в русской музыке. 

Д. Гершвин – «Мой народ-американцы». 

Опера «Кармен» Ж. Бизе 

Балет «Карме-Сюита» 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Раздел 2. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. – 18 часов 
Музыкальная драматургия. 

Камерная музыка. Ф. Шопен 

Транскрипция 

«Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

«Сюита в старинном стиле». А. Шнитке. 

Соната. Сонатная форма. Соната №8(«Патетическая») Л. Бетховен. 

Соната №2 С. Прокофьев. 

Соната №11 В.А. Моцарт 

Симфоническая музыка. Симфония №103 Й. Гайдна, симфония №40 А. Моцарта 

Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева, Симфония №5 Бетховена. 

Симфония №1 Калинникова, симфония №8 Ф. Шуберта (Неоконченная) 

Симфония №5 П.И. Чайковского; Симфония №7 Д. Шостаковича (Ленинградская) 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатурян 

«Рапсодия в стиле блюз» 

Музыка народов мира. 

8 класс 

(1 ч в неделю, всего 34ч.) 

 

Тема «Виды музыкального искусства» 

Раздел 1. Классика и современность -16 часов. 
Классика в нашей жизни 

Опера в музыкальном театре. 

Опера «Князь Игорь» А.П. Бородин 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Пер Гюнт». Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

Музыка в кино. 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

«Неоконченная симфония» Ф. Шуберта. 

Симфония №5 П.И. Чайковского 

Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева. 

Обобщающий урок. 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке– 18 часов. 

И снова в музыкальном театре. Опера. 

Опера «Порги и Бесс». 

Опера «Кармен» Ж. Бизе 

Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира.  

Классика в современной обработке. 

В концертном зале. Симфония №7 (Ленинградская) 



Музыка в Храмовом синтезе искусств. 

Обобщение. 

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 

7 класс», «Музыка. 8 класс». 

 

8. Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение  
 

1. Различные формы занятий, проведение которых будет способствовать 

лучшему усвоению материала и достижению целей программы. 

2. Нотный материал – песенный, иллюстративный, лучшие образцы 

отечественной и мировой музыкальной культуры 

3. Аудиозаписи, аккомпанирование - предназначены не только для восприятия 

музыки, но и для разных видов исполнительства и творчества – музыкально - ритмических 

движений, игры на детских музыкальных инструментах; 

4. Наглядный, иллюстративный материал – как средство повышения 

эмоциональной отзывчивости на музыку.  

5. Детские музыкальные инструменты – средство для проявления творческого 

самовыражении ребёнка при постижении им музыкального произведения, его 

музыкального языка; 

6. Фортепиано; 

7. Музыкальный центр или магнитофон, ПК или ноутбук с выходом в интернет 

8. Проектор, и/или интерактивная доска. 
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