
 

Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 8-го  класса разработана и    составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования», Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в 

приказ МОиН РФ  от 17.12.2010 №1897«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», 

Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897»,требованиями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ №3. 

Реализация программы обеспечивается учебниками 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С. «Музыка» 5 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 6 класс 

 Освоение предмета «Музыка» направлено на:  

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности;  

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;  

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту.  

 

Срок освоения программы учебного предмета «Музыка» и объем учебного времени 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего образования составляет три года. 

Предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в объеме не менее 136 часов.Продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель. 

Урок по учебному предмету «Музыка» проходит один раз в неделю по одному часу. Продолжительность урока– 45 минут. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 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 на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 
музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
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 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; 

 наличие эмоционально-целостного отношения к искусству и жизни. 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 

многообразии его стилей форм и жанров; 

 потребности общения с музыкальном искусством своего народа и других народов мира; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

 целостный, социально0ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов 

и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, 

религиозных конфессий; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результатов в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и 

других стран мира; 

 убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом. 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных 

объединений, фестивалей, конкурсов; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса в музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 

 общие представление о интонационно-образной основе музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания 
и формы; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений действительности; 

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 формирование общего представление о музыкальной картине мира; 

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей жизни; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной, - понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание творческих биографий, конкретных 

произведений; 

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в исполнении музыки разных форм и 

жанров. 
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2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 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 трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитиимузыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические,драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой.Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством.Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры,музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типыхудожественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основадревнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональноймузыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.Формирование  русской  классической  музыкальной  

школы  (М.И.  Глинка).Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. 

Гайдн, В. Моцарт,Л. Бетховен).  Творчество  композиторов-романтиков  Ф. Шопен,  Ф. Лист,Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната,симфония,  камерно-инструментальная  

и  вокальная  музыка,  опера,  балет).Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыкиXIXвека  (соната,  симфония,  

камерно-инструментальная  и  вокальная  музыка,опера, балет). Развитие жанров светской музыки(камернаяинструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В.Свиридов, Р. Щедрин, А.И.Хачатурян,А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 
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К.Орф,М.Равель,Б.Бриттен,А.Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХвека (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке,ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи 

и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:концерты,  конкурсы  и  фестивали  (современной  и  классической   

музыки). Наследие   выдающихся   отечественных(Ф.И. Шаляпин,   Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников;    Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко,    

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М.  Каллас; Паваротти,  М. Кабалье,  В. Клиберн,  

В. Кельмпфф  и  др.)классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться  

классической?  Классическая  музыка  в  современныхобработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада.Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Содержание учебного материала программы включает несколько обобщающих тем: музыка как вид искусства,народное музыкальное 

творчество,русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.,зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв.,русская и зарубежная музыкальная культура XX в., значение музыки в жизни человека. В процессе обучения происходит 

постепенное накопление знаний, теоретическое освоение которых укрепляют навыки практической деятельности обучающихся. Кроме того, 

образуются тематические арки: пройденные темы повторяются в следующих классах с усложненным материалом. Подобная структура 

программы позволяет сохранить принципы доступности и постепенности освоения содержания учебного материала. 

Объем и распределение часов по темам являются примерными и не определяют временных границ при формировании практических 

умений и навыков, поэтому освоение хорового и инструментального исполнительского репертуара происходит в течение всего учебного 

года.  

При разработке содержания учебного предмета учитывается национальный (региональный) компонент, при этом репертуар для 

слушания и исполнения дополняется соответствующими образцами музыкальных произведений.  

 

 

Тема 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Класс  

Всего 5 6 7 8 

Кол-во часов 

Музыка как вид искусства Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 

саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства; 

2 2 2 5 11 
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выявление ассоциативно-образных связей музыки с другими видами 

искусств. 

Народное музыкальное 

творчество 

Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 

хоровое, ансамблевое, сольное пение; музицирование (включая игру 

на народных инструментах); музыкально-ритмические движения и 

пластическое интонирование, инсценировки и драматизации 

народных песен, применение разнообразных способов творческой 

деятельности вне урока, в системе воспитательной работы.  

5 6 5 2 18 

Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-

ХХ вв. 

Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 

выявление ассоциативно-образных связей музыки с другими видами 

искусств; проектно-исследовательская деятельность школьников, 

использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, самообразование, 

саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства. 

6 7 7 6 26 

Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. 

Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 

проектно-исследовательская деятельность школьников, 

использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, самообразование, 

саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства; 

применение разнообразных способов творческой деятельности вне 

урока, в системе воспитательной работы; перенесение полученных 

знаний, способов деятельности в досуговую сферу. 

5 5 5 6 21 

Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX в. 

Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 

хоровое, ансамблевое, сольное пение; музицирование (включая игру 

на различных инструментах, включая синтезаторы); музыкально-

ритмические движения и пластическое интонирование, 

инсценировки и драматизации музыкальных произведений, 

выявление ассоциативно-образных связей музыки с другими видами 

искусств; проектно-исследовательская деятельность школьников, 

использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, самообразование, 

саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства; 

применение разнообразных способов творческой деятельности вне 

урока, в системе воспитательной работы; перенесение полученных 

знаний, способов деятельности в досуговую сферу. 

5 5 5 6 21 

Современная музыкальная Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 5 5 5 5 20 
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жизнь хоровое, ансамблевое, сольное пение; музицирование (включая игру 

на различных инструментах, включая синтезаторы); музыкально-

ритмические движения и пластическое интонирование, 

инсценировки и драматизации музыкальных произведений, 

выявление ассоциативно-образных связей музыки с другими видами 

искусств; проектно-исследовательская деятельность школьников, 

использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, самообразование, 

саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства; 

применение разнообразных способов творческой деятельности вне 

урока, в системе воспитательной работы; перенесение полученных 

знаний, способов деятельности в досуговую сферу. 

Значение музыки в жизни 

человека 

Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 

проектно-исследовательская деятельность школьников, 

использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов, самообразование, 

саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства; 

применение разнообразных способов творческой деятельности вне 

урока, в системе воспитательной работы; перенесение полученных 

знаний, способов деятельности в досуговую сферу. 

3 1 2 1 7 

НРК Восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); 

хоровое, ансамблевое, сольное пение; музицирование (включая игру 

на различных инструментах 

3 3 3 3 12 

Всего часов: 34 34 34 34 136 

 

 


