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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Школы №48 г. о. Самара; 

- Сборника рабочих программ к предметной линии учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской «Музыка» 5-8 кл. М.: Просвещение; 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Музыка. Учебник 5 класс, авт.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.; 

Просвещение, 2017 

2. Музыка. Учебник 6 класс, авт.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.; 

Просвещение, 2017 

3. Музыка. Учебник 7 класс, авт.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.; 

Просвещение, 2017 

4. Музыка. Учебник 8 класс, авт.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.; 

Просвещение, 2017 

Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее 

полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их 

умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

     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, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 
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- воспитание потребности в общении 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 и многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пение, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Предмет «Музыка» в основной школе изучается с 5 по 8 класс. Общее количество 

часов  составляет 136 часов. В 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34 

часа, в 8 классе – 34 часа. Количество часов -  1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 

         Планируемые результаты  достигается путем решения задач, отражающих  

личностное, познавательное, коммуникативное, социальное,  эстетическое развитие 

обучающихся: 

Личностное развитие направлено на: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
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     Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности обучающихся; 

- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

- умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

этих целей и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение работать с разными источниками информации, способность 

аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, определять цели, распределять функции и роли 

участников. 

В области предметных результатов: 

Класс Наименование раздела Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

5 Музыка и литература - разбираться в основных 

достижениях различных 

областях культуры; 

- проводить наблюдение под 

руководством учителя; 

- называть имена 

выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

-разбираться в событиях 

художественной жизни 

отечественной и 

зарубежной культуры, 

владеть специальной 

терминологией. 

- определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, 

разных эпох; 

- осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
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Музыка и 

изобразительное 

искусство 

- понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в разных видах 

музыкальной деятельности 

- основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

- применять 

информационно-

коммуникативные 

технологии для расширения 

опыта творческой 

деятельности в процессе 

поиска информации в 

образовательном 

пространстве сети 

Интернет 

6 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки 

- активно творчески 

воспринимать музыку 

различных жанров, форм, 

стилей; 

- слышать музыкальную речь 

как выражение чувств и 

мыслей человека, различать в 

ней выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов; 

- ориентироваться в разных 

жанрах музыкально-

поэтического фольклора 

народов России (в том числе 

родного края); 

- находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; 

- размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

- понимать жизненно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров; различать 

лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы; - иметь 

представление о приемах 

взаимодействия и развития 

образов музыкальных 

- наблюдать за процессом 

музыкального развития на 

основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, 

их изменения; понимать 

причинно-следственные 

связи развития 

музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать 

музыкальные 

характеристики героев, 

прогнозировать ход 

развития событий 

«музыкальной истории»; 

 

- организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной музыкально- 

творческой деятельности, 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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сочинений; 

- уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка 

классическая, народная, 

религиозная, современная; 

7 Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

драматургии камерной 

и симфонической 

музыки 

- совершенствовать 

представление о триединстве 

музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель 

— слушатель); 

-знать основные жанры 

народной, 

профессиональной, 

религиозной и современной 

музыки; 

 

 

 

-понимать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров (опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, 

симфонии, 

инструментальном концерте, 

сюите, кантате, оратории, 

мессе и др.); 

-эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

-понимать специфику 

музыки и выявлять родство 

художественных образов 

разных искусств, различать 

их особенности; 

-понимать специфику 

музыки и выявлять родство 

художественных образов 

разных искусств, 

различать их особенности; 

-определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, 

разных эпох; 

 

 

-понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

 

8 Классика и 

современность 

— наблюдать за 

многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать 

своѐ отношение к искусству; 

— разбираться в событиях 

отечественной и зарубежной 

культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, 

называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

— 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 
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композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры 

мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

 

формах музицирования; 

— применять ИКТ для 

расширения опыта 

творческой деятельности в 

процессе Интернет 

 

Традиции и 

новаторство в музыке 

— раскрывать образное 

содержание музыкальных 

произведений разных форм, 

жанров и стилей; 

высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ 

воплощения в музыке; 

— понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, музыки 

разных эпох; 

 

— 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.; 

 

 

 

Содержание рабочей программы «Музыка» 5-8 классы. 

      На данный уровень образования по предмету «Музыка» предполагается 

обогащение сферы художественных интересов обучающихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического 

и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов.  

     Структуру рабочей программы «Музыка» (5-8 кл.) составляют разделы, в которых 

обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года.  

     В рабочей программе 5 класса рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы, изобразительного искусства, театра, кино.  
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    Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  

    В рабочей программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных 

образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной музыки. 

Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 

религиозной, классической, современной музыки. Музыка в семье искусств. 

     Программа состоит из двух разделов. 

1 раздел: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

2 раздел: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

     Содержание рабочей программы 7 класса базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении обучающимся 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, золотой 

фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства.      

       Программа состоит из двух разделов. 

1 раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»      

2 раздел: «Основные направления музыкальной культуры» 

    В рабочей программы 8 класса продолжается освоение проблемы «классика в 

современной жизни».  Углубление понимания разнообразных функций музыкального 

искусства в музыкальной деятельности. Постижения традиций и новаторства в 

музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни 

современных людей, общества. Углубление представлений о драматургии 

сценических жанров, жанров инструментальной музыки и д.т. 

       Программа состоит из двух разделов. 

1 раздел: «Классика и современность»      

2 раздел: «Традиции и новаторство в музыке» 

 

     Основное содержание данного уровня образования в рабочей программе «Музыка» 

(5-8 кл.)  представлено следующими содержательными линиями:  

 «Музыка как вид искусства» 
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«Народное музыкальное творчество» 

«Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа Х1Х-ХХ вв» 

«Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа Х1Х-ХХ вв» 

«Русская и зарубежная музыкальная культура ХХ-ХХ1 вв» 

«Современная музыкальная жизнь» 

«Значение музыки в жизни человека» 

     Предлагаемые содержательные линии  сохраняют преемственность с уровнем 

начального образования по предмету «Музыка» и ориентированы на систематизацию 

и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

    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, инструмен- 

тальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, 

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

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические). 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 в 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). 
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    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 
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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 му- 

зыка. 

       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. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 
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     Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, еѐ 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. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. 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. 

 

Тематическое планирование 

 

Темы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 класс Итого 

Музыка и литература 17ч - - - 17ч 

Музыка и изобразительное 

искусство 

17ч - - - 17ч 

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

- 17ч - - 17ч 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

- 17ч - - 17ч 

Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки 

- - 17ч - 17ч 

Основные направления 

музыкальной культуры 

- -        

17ч 

- 17ч 

Классика и современность        - - - 17ч 17ч 

Традиции и новаторство в музыке         -        - - 17ч 17ч 

      Итого 34ч 34ч 34ч 34ч 136ч 

Контрольные работы 4ч 4ч 4ч 4ч 16ч 
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